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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

Данная программа способствует формированию общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 профессиональной 

деятельности. 

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

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 
ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ЛР 28 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. ЛР 29 
 

 

 

2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты 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. 

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; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 

 Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
ЛР 16 



близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 
ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ЛР 28 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. ЛР 29 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и 

справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

3.   АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 
ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать ЛР 23 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ЛР 28 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. ЛР 29 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
 
 36 

в том числе:  

     практические занятия  18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и 

справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 
 

4. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- контролировать качество выполняемых работ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;  

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 
 

Данная программа способствует формированию общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Пк 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов  

Пк 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 
ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

ЛР 23 



Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ЛР 28 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. ЛР 29 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
 
 36 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Практическая подготовка 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и 

справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                    1 

 

 

 

5. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

. Область применения программы. 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии  15.01.05 

«Сварщик» 

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 дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции;  

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях;  

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы рыночной экономики;  

 организационно-правовые формы организаций;  

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

  механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда. 

Освоение учебной дисциплины  направлено на развитие общих компетенций: 

  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. 

        

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать ЛР 23 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося  -  18 часов, 
 

 

6. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.Область применения программы. 

         Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии  15.01.05 

«Сварщик» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является учебной дисциплиной по 

выбору студентов, предлагаемая образовательным учреждением. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, учебная дисциплина Основы финансовой грамотности изучается в 

общеопрофессиональном цикле учебного плана ППКРС СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены  

на достижение следующих целей: 

-актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития 

явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека на 

финансовом рынке; 



- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Уметь анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина;анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;применять полученные 

теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения;  

применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом;  

применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, страхования имущества 

и ответственности;  применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

Знать Экономические явления и процессы общественной жизни.  Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи.  Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита 

в личном финансовом плане.  Расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.  

Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений.  Виды ценных бумаг.  Сферы применения различных форм денег.  

Основные элементы банковской системы.  Виды платежных средств.  Страхование и его виды.  

Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  Правовые нормы для 

защиты прав потребителей финансовых услуг.  Признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц.  

1.4. Перечень формируемых компетенций  

  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 профессиональной 

деятельности. 

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

        

 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ЛР 26 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 27 

 

 1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 54 часа, 

в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов; 

самостоятельная работа 18 часов. 
 

7. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код личностных 

результатов  



(дескрипторы) реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ЛР 26 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать ЛР 27 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 
ЛР 28 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. ЛР 29 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 33 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 34 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей 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 

свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента 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 исправность оборудования поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов 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 

(изделий, 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 чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки 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 

эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) 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. 

               Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной 

примерной рабочей программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального 

модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –678  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –219часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

учебной и производственной практики – 460 часов. 

 

 

8. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 



конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

2 ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

3 ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

4 ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

1.2. 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: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

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, резки) 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, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, 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, резки) плавящимся 

покрытым электродом;  

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

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) плавящимся покрытым электродом. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной подготовки – 210 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.2.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3.  Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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 

профессиональной деятельности 

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

 

Перечень личностных результатов 

 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

Л 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 



информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 23 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 25 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 26 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 27 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 28 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ЛР 29 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ЛР 31 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ЛР 32 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва  

ЛР 33 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 34 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 
9. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 



5 ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

6 ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва.  

7 ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

1.2. 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: 

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной 

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 положениях сварного шва; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной 

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 пространственном 

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 механизированной 

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 (межслойному) подогреву 

металла;  

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 179 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часа; 

учебной и производственной подготовки – 122 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 4.2.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 4.3.  Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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 

профессиональной деятельности 

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

 

 Перечень личностных результатов 

 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

Л 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 



информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 23 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 25 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 26 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 27 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 28 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ЛР 29 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ЛР 31 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ЛР 32 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва  

ЛР 33 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 34 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

10. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1. Область применения программы. 
Программа учебной и производственной практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05   Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

в части освоения квалификаций: 

  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  



ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки.» 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»  

ПМ.04 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.» 

2. Цели учебной и производственной практик: на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.. 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 

ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

 

1 ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

2  

3 ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

4 ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

5 ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

6 ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

7 ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

8 ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

9 ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

2 

 ПМ.02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым электродом  

1 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

2 ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей 

из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

3 ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

4 ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3 

ПМ.04 Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

 

1 ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

2 ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей и конструкций из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва.  

   3 ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку 

различных деталей 

 

Перечень личностных результатов 

 



Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

Л 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 23 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 25 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 26 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ЛР 27 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 28 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ЛР 29 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ЛР 31 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 



ЛР 32 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва  

ЛР 33 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 34 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 

II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

МОДУЛЯМ 

ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной подготовки. 

Результатом освоения программы учебной и производственной подготовки являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым» 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной подготовки. 

Результатом освоения программы учебной и производственной подготовки являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.2.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3.  Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей 

 

П.М04 «Дефекация сварных швов и контроль качества сварных соединений» 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной подготовки. 

Результатом освоения программы учебной и производственной подготовки являются 

сформированные профессиональные компетенции: 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 4.2.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПК 4.3.  Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик. 
Всего _792_ часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки» 

                                                                              учебная практика  _220_ часов;                                             

                                                              производственная практика _240_часов; 

 

в рамках освоения ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» 

                                                                                учебная практика  _102_часов; 

                                                              производственная практика  _108_ часов; 

 

в рамках освоения ПМ.04 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» 

                                                                            учебная практика  _74_ часов; 

                                                             производственная практика  _48_ часов; 
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