
 
Смоленское областное государственное  

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум отраслевых технологий» 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ПМ. 07. Сварка ручным способом 

 с внешним источником нагрева деталей 

из полимерных материалов 
 (наименование учебной дисциплины (модуля)) 

 

 

 

 

Специальность (профессия): 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Форма обучения       очная     
  (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Срок освоения ОПОП   2 года 10 месяцев    
   (нормативный или сокращенный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Авторемзавод 2017 



2 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является 

частью рабочей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Рабочая ОПОП СПО разработана в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные 

технологии», ПС «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции 

WSR «Сварочные технологии». 

Используемые сокращения 
В настоящей рабочей программе профессионального модуля используются 

следующие сокращения: 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ОК – общая компетенция; 

ОП – общепрофессиональные модули; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ТО – техническое описание. 

WSR - WorldSkills Russia; 

WSI - WorldSkills International; 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Цель освоения ПМ.07 Сварка ручным способом с внешним источником нагрева 

деталей из полимерных материалов. 

- сформировать у обучающихся: 

- теоретические знания в области технологии и техники газопламенной сварки 

(наплавки); 

- практические навыки выполнения газопламенной сварки (наплавки); 

- практические навыки выполнения частично газопламенной сварки (наплавки); 

в различных пространственных положениях сварного шва. 

Примечание: * практические навыки, соответствующие требованиям 

ТО WSR/WSI. 

уметь 
- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 
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(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой для газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки; 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки; 

- выполнять газовой сваркой изготовление деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

знать 

- основные типы конструтивных элементов и размеры сварных соединений 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения; 

- основные группы и марки материалов свариваемых газовой сваркой (наплавкой) 

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки) 

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов , спосбы их предупреждения и 

исправления. 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой, и обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой; 

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для газовой сварки, 

назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы); 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- технику и технологию газовой сварки для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) и данной Программе дополнены на основе: 

- анализа требований ПС «Сварщик», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н; 

- анализа требований компетенции WSR «Сварочные технологии»; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда; 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

Данный модуль не предполагает использование времени вариативной части 
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примерной ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

Данный модуль включает практические занятия, виды работ по учебной и 

производственной практике, с учетом освоенного в рамках примерной ООП СПО 

теоретического материала, перечисленного в п.2.2. 

 Результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности ПМ 0.7 «Сварка ручным способом с внешним источником нагрева 

деталей из полимерных материалов» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки ручным способом с 

внешним источником нагрева. 

ПК 7.2.  Проверять комплектность, работоспособность и настраивать оборудования для 

выполнения сварки ручным способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.3 Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным способом с 

внешним источником нагрева. 

ПК 7.4 Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева различных деталей 

из полимерных материалов. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 
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4.  Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

  

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося, часов 

 

 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

 

Учебная, часов 

 

 

Производственная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, часов в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 07.01-07.04 МДК 07.01 Техника и 

технология сварки ручным 

способом внешним 

инструментом полимерных 

материалов. 

54 36 26 18 36 144 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


