
Приложение 4 
Аннотации  

учебных дисциплин (модулей)  
к ООП 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  

(наплавки)» 
 

Общеобразовательный цикл 
Базовые дисциплины 

 
«Русский язык и литература» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является ча-

стью основной образовательной программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 знать/понимать: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-
циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 
432 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 288 часов, включая 
теоретическое обучение – 206 часов и практические занятия - 82 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 144 час. 
Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
 
«Иностранный язык (английский)» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-  общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы;  
-  переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 



-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь и пополнять сло-
варный запас; 

знать: 
- лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

261 час максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 174 часа, включая теоретическое 

обучение – 12 часов и практические занятия - 162 часа,  
- самостоятельная внеаудиторная работа - 87 часов. 
Форма аттестации по учебной дисциплине - экзамен. 
 
«История» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-

XXI вв.); 
-сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов 

в конце XX-XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН. НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирово-

го и регионального значения 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

202 час максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 135 часов, включая теоретическое 

обучение – 125 часов и практические занятия – 10 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 67 часов. 
Форма аттестации по учебной дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
«Обществознание» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 



- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать послед-
ствия принимаемых решений; 

- оценивать социальной информации, умений поиска информации в источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

- уважительно относиться к чужой собственности; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-
ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- актуальную экономическую информацию в различных источниках, включая 
Интернет;  

- различать факты, аргументы и оценочные суждения;  
- анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, по-
купателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогопла-
тельщика);   

- самоопределяться и самореализовываться в экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; 

- ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире 
- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
- поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 
знать: 
- об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствии его основных сфер и институтов; 
- об экономической сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

- о сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества;  

- значение этических норм и нравственных ценностей в экономической деятель-
ности отдельных людей и общества;  

- особенности современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
- понятие права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
- о правонарушениях и юридической ответственности; 
- основы правового мышления; 
- основы административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
- о юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридиче-

ских профессий 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

252 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 168 часов, включая теоретическое обучение – 

144 часов и практические занятия - 24 часа,  
- самостоятельная работа студентов - 84 часов. 
Форма аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет. 
 
«Химия» 



Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

турам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристал-
лической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомоло-
ги, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соедине-
ний; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соедине-
ний (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им ве-
ществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств не-
органических веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость 
скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органи-
ческих соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-
ских и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютер-
ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-
ботки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значе-

ние в жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, мо-
лярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строе-
ния, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитиче-
ская диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равно-
весие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 
структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, элек-
трофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства со-
става веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 



 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 
(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 
щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глице-
рин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, амино-
кислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 
средства. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 
201 час максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 134 часа, включая теоретическое 
обучение – 108 часов и практические занятия - 26 часов,  

- самостоятельная внеаудиторная работа - 67 часа. 
Форма аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет. 
 
«Биология» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное раз-
витие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутаге-
нов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и ок-
ружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в раз-
витии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 
устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия ви-
дов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи пита-
ния); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах сво-
ей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкоси-
стемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бес-
полое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия соб-
ственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
сети Интернет) и критически ее оценивать; 

знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной тео-

рии, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, за-
кономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромо-
сом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхож-
дение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экоси-
стемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологиче-
ской науки; 

 биологическую терминологию и символику. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 84 

часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 56 часов, включая теоретическое 

обучение – 52 часа и практические занятия - 4 часа,  
- самостоятельная внеаудиторная работа - 28 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине - дифференцированный зачет. 
 
«География» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
 основные географические понятия и термины;  
  традиционные и новые методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  
  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  
  различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций;  
  проблемы современной урбанизации; 
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  
  географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда;  

  географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 



  определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 

  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 

  применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 
разнообразных факторов; 

  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 75 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 50 часов, включая теоретическое 

обучение – 46 часов и практические занятия – 4 часа; 
- самостоятельная внеаудиторная работа - 25 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – дифференцированный зачет. 
  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь:  
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
 применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях; 

знать/понимать: 
  основы государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
  распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера; 
 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курение, пьянства и т.д.); 
 основные меры защиты (в том числе в области ГО) и правил поведения в услови-

ях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан: обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка; 



 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-
дения военной службы по призыву и контракту, увольнение с военной службы и пребыва-
ние в запасе. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 
105 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, включая 
теоретическое обучение – 58 часов и практические занятий - 12 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося - 35 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
 «Физическая культура» 
Область применения программы  
Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
• основы здорового образа жизни; 
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

253 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 8 часов, практические занятия - 160 

часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа - 85 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине - экзамен. 
 

Профильные дисциплины 
 

«Математика» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального  образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-
лютная и относительная);  

  сравнивать числовые выражения; 
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;  
  пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  



 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графи-
ках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-
ментарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать за-

дачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-

ленного интеграла; 
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и си-
стемы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем 

с двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величи-

ны в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела;  
  выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при реше-

нии практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  
  широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирова-
ния и развития математической науки;  

  историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникно-
вения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-
нимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

463 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 309 часов, включая теоретическое 

обучение – 154 часа и практические занятия - 155 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа - 154 часа. 
Форма аттестации  по дисциплине – экзамен. 
 
«Информатика» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального  образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 использовать достижения современной информатики для повышения собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-
тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 
этого доступные источники информации;  

 выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

 управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  

 выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 
и в быту;  

 определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-
димые для их реализации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 
180 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 120 часов, включая теоретическое 
обучение – 24 часа и практические занятия - 96 часов,  

- самостоятельная внеаудиторная работа - 60 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
«Физика» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



уметь: 
 генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 использовать различны источники для получения физической информации, оце-

нивать её достоверность; 
 анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 публично представлять результаты собственного исследования,  вести дискуссии, 

доступно и грамотно сочетания содержания и формы представляемой информации; 
- обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснить полученные результаты и делать выводы; 
знать: 
 различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимен-
та) для изучения различных сторон окружающей деятельности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, форму-
лирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 
300 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная нагрузка - 200 часов, включая теоретическое обучение – 
156 часов и практические работы - 44 часов,  

- самостоятельная внеаудиторная работа – 100 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – экзамен. 
 

Предлагаемые образовательные области 
 
«Астрономия» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы;  
 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 
формах; 

знать: 
 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, ат-

мосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспыш-
ка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основ-
ные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небес-



ная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, ор-
бита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 
солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, ту-
манность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклип-
тика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звез-
ды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характери-
стики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сиде-
рический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперни-
ка, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Бе-
лопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 
Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 51 
час максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная нагрузка - 34 часа, включая теоретическое обучение – 24 
часа и практические работы - 10 часов,  

- самостоятельная внеаудиторная работа – 17 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – контрольная работа. 
 
«История родного края» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 основные вехи культурно-исторического развития Приморья; 
 данные по биографиям наиболее активных участников освоения Приморья, а 

также внесших вклад в его развитие, культуру, образование и обороноспособность; 
  документальные источники по истории Приморского края. 
уметь: 
  определять основные факторы развития истории Приморья; 
 анализировать исторические события региона в контексте отечественной и ми-

ровой истории; 
 использовать архивные данные, записки путешественников, документы и мате-

риалы как источники изучения истории Приморского края; 
  анализировать научную литературу из библиотечных фондов и Интернет; 
 использовать полученные знания в профессиональной практике. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

105 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 60 часов, включая теоретическое обучение – 

48 часов и практические работы - 12 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 45 часа; 
- индивидуальный проект – 15 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – контрольная работа. 
 
«Психология общения» 



Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основы психологии личности; 
- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
- взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
уметь:  
- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 74 

часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 54 часа, включая теоретическое обучение – 44 

часа и практические работы - 10 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 20 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – контрольная работа. 
 
«Экология родного края» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 40 
часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная нагрузка - 32 часа, включая теоретическое обучение – 30 
часа и практические работы - 2 часа,  

- самостоятельная внеаудиторная работа – 8 часов. 
Форма аттестации  по дисциплине – контрольная работа. 
 

Общепрофессиональный цикл 
 

«Основы инженерной графики»  
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-



лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
- использовать технологическую документацию; 
знать: 
- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и техноло-

гической документации; 
- общие сведения о сборочных чертежах; 
- основные приемы техники черчения, правила заполнения чертежей;  
- основы машиностроительного черчения;  
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 50 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 33 часа, включая теоретическое обучение – 4 

часа и практические работы - 29 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 17 часов. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-

фессиональных компетенций ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 2.5 в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  дифференцированный зачет. 
 
«Основы автоматизации производства» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 
 использовать индивидуальные средства и коллективные средства защиты: 
 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматиза-

ции в профессиональной деятельности;  
 знать: 
  назначение, квалификацию, устройство и принцип действия средств автоматики 

на производстве; 
  элементы организации автоматического производства и управления им; 
  общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализа-

ции информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информа-
ции; 

  локальные и глобальные сети. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 48 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 32 часа, включая теоретическое обучение – 30 

часов и практические работы - 2 часа,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 16 часов. 



Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-

фессиональных компетенций ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 2.5 в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –   контрольная работа. 
 
«Основы электротехники» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 читать структурные, монтажные и простые принциальные электрической цепи; 
 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнит-

ных и электронных цепей; 
 использовать в работе электроизмерительные приборы; 
 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 
знать: 
 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, со-

противления проводников; 
 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, маг-

нитных и электронных цепей; 
 свойства постоянного и переменного электрического тока; 
 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и ис-

точников 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 эксплуатируе-

мом оборудовании; 
 аппаратуру защиты электродвигателей; 
 меры защиты от короткого замыкания; 
 заземление, зануление. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 48 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка – 32 часа, включая теоретическое обучение – 

20 часов и практические работы - 12 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 16 часов. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-

фессиональных компетенций ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 2.5, ПК 2.7, ПК 1.6 в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  дифференцированный зачет. 
 



«Основы материаловедения» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
−  выполнять механические испытания образцов материалов;  
−  использовать физико-химические методы исследования металлов;  
−  пользоваться  справочными  таблицами  для  определения  свойств  материалов;  
−  выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.  
знать:  
−  основные  свойства  и  классификацию  материалов,  использующихся  в профес-

сиональной деятельности;  
−  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  
−  правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  
−  основные сведения о металлах и сплавах;  
−  основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и элек-

тротехнических материалов, стали, их классификацию. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 48 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 32 часа, включая теоретическое обучение – 26 

часов и практические работы - 6 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 16 часов. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-

фессиональных компетенций ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 2.5 в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине – зачет. 
 
«Допуски и технические измерения» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- контролировать качество выполняемых работ; 
должен знать: 
- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 
- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 48 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 32 часа, включая теоретическое обучение – 22 

часа и практические работы - 10 часов,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 16 часов. 
Результаты освоения учебной дисциплины 



Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-
фессиональных компетенций ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ПК 2.5 в соответствии с требовани-
ями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  зачет. 
 
«Основы экономики» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения соб-

ственной конкурентоспособности на рынке труда. 
знать: 
 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 эко-

номических знаний, необходимых отрасли. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 54 

часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 36 часов, включая теоретическое обучение – 

32 часа и практические работы - 4 часа,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 18 часов. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-

фессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1 – ПК 2.6, ПК 3.3 в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  экзамен. 
  
«Безопасность жизнедеятельности» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 



- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные  полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе обязательной военной службы на во-
инских должностях в соответствии полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе  национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия  в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения и 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 на военную службу и поступление на нее в доб-

ровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-
альности, родственные профессиям СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
иметь представление о здоровье и здоровом образе жизни. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 99 

часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 66 часа, включая теоретическое обучение – 62 

часа и практические работы - 4 часа,  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 33часа. 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование  общих и про-

фессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 1.1 – ПК 1.4 в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине – дифференцированный зачёт. 
 

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 
Область применения  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт:  



 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке дета-
лей 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 сва-
риваемых кромок;  

 выполнения зачистки швов после сварки; использования измерительного ин-
струмента для контроля геометрических размеров сварного шва;  

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; предупреждения и 
устранения различных видов дефектов в сварных швах;  

уметь:  
 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; проверять работоспособность и исправ-
ность оборудования поста для сварки;  

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элемен-
тов 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 (из-
делий, узлов, деталей) под сварку;  

 подготавливать сварочные материалы к сварке;  
 зачищать швы после сварки; пользоваться производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения трудовых функций;  
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 чер-
тежах;  

 влияние основных параметров режима и пространственного положения при 
сварке на формирование сварного шва; основные типы, конструктивные элементы, раз-
делки 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 эксплуата-

ции и область применения;  
 правила сборки элементов конструкции под сварку;  
 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойно-

му) 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. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 

324 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  
- обязательная аудиторная нагрузка - 216 часов, включая теоретическое обучение – 

147 часов, практические работы - 29 часа и лабораторные работы – 40 часов;  
- самостоятельная внеаудиторная работа – 108 часов. 
Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 1.1 – ПК 1.4 в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым элек-

тродом 
Область применения  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) 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;  
уметь:  
 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  
 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) плавящимся покрытым электродом;  
 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; владеть техникой дуговой резки металла;  
знать:  
 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, вы-

полняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электро-
дом, 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, рез-



ки) плавящимся покрытым электродом;  
 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях 
сварного шва;  

 основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, способы 
их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавя-
щимся покрытым электродом. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 
123 часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная нагрузка - 82 часа, включая теоретическое обучение – 55 
часов, практические работы - 9 часов и лабораторные работы – 18 часов;  

- самостоятельная внеаудиторная работа – 41 час. 
Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 – ПК 2.6 в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 
ПМ.04 Частично механизированная сварка 
Область применения  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В ходе освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт: 
 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  
 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично меха-

низированной 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 по-
ложениях сварного шва;  

уметь:  
 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механи-

зированной 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 про-
странственном положении сварного шва;  

знать:  
 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 механи-

зированной 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 (межслойно-
му) подогреву металла;  

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и де-
формаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;  

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 93 
часа максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная нагрузка - 62 часа, включая теоретическое обучение – 42 
часа, практические работы - 7 часов и лабораторные работы – 13 часов;  

- самостоятельная внеаудиторная работа – 31 час. 
Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 2,  ОК 3, ОК 7, ПК 3.1 – ПК 3.6 в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 
ПМ.05  Газовая сварка (наплавка) 
Область применения  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В ходе освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт: 
 проверки оснащенности поста газовой сварки;  
 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки);  
 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 
уметь:  
 проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки);  
 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  
 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва; 
знать:  
 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, вы-

полняемых газовой сваркой (наплавкой);  
 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплав-

кой);  
 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);  
 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных положениях сварного шва;  



 правила эксплуатации газовых баллонов; правила обслуживания переносных га-
зогенераторов;  

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет 81 
час максимальной учебной нагрузки обучающегося, из них:  

- обязательная аудиторная нагрузка - 55 часов, включая теоретическое обучение – 
38 часов, практические работы - 2 часа и лабораторные работы – 15 часов;  

- самостоятельная внеаудиторная работа – 26 часов. 
Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 7, ПК 4.1 – ПК 4.4 в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)». 

Форма аттестации  по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 


