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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом – 

Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять технические рисунки деталей маталлоконструкций; 

- устанавливать целесообразность разрезов и сечений при выполнении чертежей 

сварочных конструкций; 

- читать чертежи сборочных единиц, характерных для изучаемой профессии; 

знать: 

- современные требования к оформлению чертежей сварочных соединений; 

- правила выполнения и обозначения неразъемных соединений. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы 

инженерной графики 

Раздел 1. Общий раздел 

Тема 1.1. Введение в курс инженерной графики 

Тема 1.2. Основы проекционного черчения 

Тема 1.3. Сечения и разрезы 

Раздел 2. Основы технического черчения  

Тема 2.1. Рабочие чертежи деталей 

Тема 2.2. Сборочные чертежи 

Тема 2.3. Схемы 

 
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.02 Основы электротехники 

для профессии 



15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных 
дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 производить измерения с помощью современных измерительных приборов; 

 рассчитывать параметры трехфазной цепи переменного тока; 

знать: 

 наиболее рациональные виды преобразования электроэнергии, экономичные 
способы ее передачи; 

 преимущества трехфазной системы по сравнению с однофазной. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы 

электротехники 

Раздел 1. Общая электротехника 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока  

ема 1.2. Электромагнетизм 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.4. Трехфазная система переменного тока 

Тема 1.5. Трансформаторы. Электрические измерения 

Тема 1.6. Электрические машины 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.03 Основы материаловедения 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 



2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы 

материаловедения 

Раздел 1. Металловедение 

Тема 1.1.Сведения о металлах и сплавах  

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

Тема 1.3. Цветные металлы и твёрдые сплавы 

Тема 1.4. Термообработка 

Раздел 2 Неметаллические материалы 

1. Строение и назначение резины. Характеристика пластических масс и 

полимерных материалов. 

2. Керамические материалы и композиционные материалы 

3. Смазочные и антикоррозионные материалы. Абразивные материалы 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.04 Допуски и технические измерения 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 



3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ. 

знать: 

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Допуски и 

технические измерения 

Допуски и технические измерения 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов 

Тема 3. Технические измерения 

 
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.05 Основы экономики 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 находить использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

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 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы 

экономики 

Раздел 1. Рыночная организация хозяйства 

Тема 1.1. Рыночная организация хозяйства 

Тема 1.2. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики  

Тема 1.3. Организация производства и технологический процесс 

Тема 1.4 Кадры предприятия и производительность труд 
Тема 1.5. Порядок формирования и установления цен на продукцию 

Раздел 2. Механизм ценообразования на продукцию предприятия 

Тема 2.1. Издержки производства и прибыль предприятия 

Тема 2.2. Порядок формирования и установления цен на продукцию 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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 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 граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 33 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по  защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Тема 1.4.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.07 Основы автоматизации производства 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 



1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 
дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать показания контрольно- измерительных приборов; 
- делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

- назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на 

производстве; 

- элементы организации автоматического построения производства и управления им; 

- общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные 

и глобальные сети. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы 

автоматизации производства 

Тема 1. Автоматизация производства и технический прогресс 

Тема 2. Автоматические системы контроля, управления и регулирования 

Тема 3. Устройство преобразования сигналов 

Тема 4. Исполнительные механизмы 

Тема 5. Устройства управления автоматическими системами 

Тема 6. Гибкие автоматизированные производства и робототехнические системы 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.08 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения – очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 



программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Раздел 1. Правовое положение субъектов гражданских правоотношений 

Тема 1.1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 

предприятия 

Тема 2.1. Общее положение гражданско-правовых договоров 

Тема 2.2. Виды и формы сделок 

Раздел 3. Общие положения об обязательствах 

Тема 3.1. Общие положения об обязательствах 

Тема 3. 2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

Раздел 4. Трудовые правоотношения 

Тема 4. 1. Трудовой договор 



Тема 4.2. Рабочее время и время отдыха 

Тема 4.3. Дисциплинарная и материальная ответственность работника 

Раздел 5. Разрешение споров в арбитражном суде 

Тема 5.1. Разрешение споров в арбитражном суде 

Раздел 6. Административная ответственность 

Тема 6.1. Административная ответственность 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ОП.09 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом -  Газосварщик 

Форма обучения - очная 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в части общепрофессиональных 
дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 
- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 

предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 

- использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 

- осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской 

деятельности; 

- составлять типичные формы гражданско-правового договора; 

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

25 мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

другие нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность- 

- основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

юридического лица; 

- права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

- основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской 

деятельности. 

- особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности 

- основные понятия и принципы коррупции 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекции 24 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы 

финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

Тема 1. Предпринимательство в России 

Тема 2.Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 3. Организационно - правовые формы предпринимательства 

Тема 4. Социально – психологические аспекты предпринимательства 

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 6. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 7. Предпринимательский риск 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД): основы технологии сварки и сварочное 

оборудование; технология производства сварных конструкций; подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой; контроль качества сварных соединений технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживание горного механического оборудования, ремонт, монтаж и техническое 

обслуживание горного механического оборудования. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 

в том числе:  



практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации  

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений  

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации  

Учебная практика 144 

Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

72 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контролькачества сварных швов после сварки 

МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование Раздел 1. Выполнение 

подготовительно – сварочных работ 

Тема 1.1. Организация и выполнение слесарных работ 

Тема 1.2. Аппаратура для газопламенной обработки и требования к газосварочному 

оборудованию 

Раздел 2. Оборудование поста для сварки, сварочные материалы, подогрев металла 

Тема. 2.1. Основы технологии сварки 

Тема 2.2. Сварочное оборудование для дуговых способов сварки МДК 0 1.02 Технология 

производства сварных конструкций Раздел 1. Технология производства сварных конструкций 

Тема 1.1. Технология производства сварных конструкций 

Тема 1.3. Приёмы сборки изделий под сварку 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой Раздел 1. 

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой Тема 1.1. Общие сведения о 

подготовительных и сборочных операциях  

Тема 1.2. Сборочно-сварочные приспособления 

МДК 01.04. Контроль качества сварных соединений Раздел 1 Контроль качества сварных 

соединений Тема. 1.1. Контроль качества сварных соединений 

УП 01.01. Учебная практика по подготовительным сварочным работам и контролю 

качества сварных швов после сварки 

Виды работ: 

Выполнение слесарных операций по правке, гибке, разметке, рубке, резке, опиливанию, 

подготовке кромок под сварку. 

Выполнение индивидуального комплексного задания по изготовлению детали 

соответствующей квалификации. 

Подготовка газовых баллонов к работе. 



Продувка вентилей, присоединение редукторов, рукавов, установка рабочего давления. 

Подготовка баллонов с инертными защитными газами к работе. 

Продувка вентиля, присоединение редуктора, рукавов, установка рабочего давления. 

Установка газовой аппаратуры на баллон с СО2,, установка рабочего давления Подготовка 

рабочего места в соответствии с правилами ОТ 

Подготовка сборочных приспособлений к работе 

Подготовка контрольно-измерительного инструмента к работе Ознакомление с 

технологической документацией 

Установка и фиксирование деталей в приспособлениях Проверка точности сборки и 

установки необходимых зазоров 

Сборка на прихватках, контроль качества прихваток и контроль качества сборки 

конструкций 

Выполнение слесарных операций по правке, гибке, разметке, рубке, резке, опиливанию, 

подготовке кромок под сварку. 

ПП 01.01. Производственная практика по подготовительным сварочным работам и 

контролю качества сварных швов после сварки 

Виды работ: 

Выполнение индивидуального комплексного задания по изготовлению детали 

соответствующей квалификации. 

Подготовка газовых баллонов к работе. 

Продувка вентилей, присоединение редукторов, рукавов, установка рабочего давления. 

Подготовка баллонов с инертными защитными газами к работе. 

Продувка вентиля, присоединение редуктора, рукавов, установка рабочего давления. 

Установка газовой аппаратуры на баллон с СО2,, установка рабочего давления. 

Сборка изделий на прихватках 

Использование простейших сборочных приспособлений Подготовка рабочего места в 

соответствии с правилами ОТ Подготовка сборочных приспособлений к работе Исправление 

дефектов сварных швов 

Проверка сварных швов на герметичность керосиновой пробой Подготовка контрольно-

измерительного инструмента к работе 

Ознакомление с технологической документацией 

Установка и фиксирование деталей в приспособлениях 

Контроль точности сборки и установки необходимых зазоров 

Сборка на прихватках, контроль качества прихваток и контроль качества сборки 

конструкций 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

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

покрытым электродом 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД): техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытым электродом. 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 



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. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытым электродом 

 

Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 

в том числе:  

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Консультации  

Учебная практика 216 

Консультации  



Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

396 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

МДК 2.1 «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом» 

Тема 1.1. Подготовка рабочего места сварщика, первая помощь и ТБ при 

сварочных работах 

Тема 1.2. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами Тема 1.3 Дуговая наплавка 

металлов 

Тема 1.4 Дуговая резка металлов 

Тема 1.5 Контроль качества сварочных соединений Тема 1.6 Плазменная резка металлов 

УП 02.01. Учебная практика по ручной и дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом 

Виды работ: 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой 

сварке, наплавке, резке плавящимся покрытым электродом. 

2. Комплектация сварочного поста РДС. 

3. Настройка оборудования для РДС. 

4. Зажигание сварочной дуги различными способами. 

5. Подбор режимов РДС для углеродистых и конструкционных сталей, цветных 

металлов и их сплавов. 

6. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов. 

7. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и 

их сплавов. 

8. Выполнение РДС стыковых и угловых швов пластин (толщиной 2 – 20 мм.) из 

углеродистой и конструкционной стали, цветных металлов и их сплавов в различных 

положениях сварного шва. 

9. Выполнение РДС кольцевых швов труб диаметром (диаметром 22 мм. – 200 мм.) из 

углеродистых и конструкционных сталей в различных положениях сварного шва (поворотный 

и неповоротный стык). 

10. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую 

поверхность деталей в различных пространственных положениях и протяжённости. 

11. Выполнение дуговой резки листового металла различного профиля. 12.Выполнение 

комплексной работы. 

13. Плазменная резка металлов. 

ПП 02.01. Производственная практика по ручной и дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом 

Виды работ: 

1. Организация рабочего места и правила безопасности при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. 

3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов под сварку. 

4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных 

металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. 

5. Выполнение РДС угловых и стыковых швов пластин из углеродистой и 

конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 

6. Выполнение РДС кольцевых швов труб (диаметром до 300 мм) из углеродистых и 

конструкционных сталей в различных положениях сварного шва. Поворотный/неповоротный 

стык. 



7. Выполнение РДС угловых и стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов 

в различных положениях сварного шва. 

8. Выполнение РДС кольцевых швов труб (диаметром до 50 мм) из цветных металлов 

и сплавов в различных положениях сварного шва. 

10. Выполнение дуговой резки металла различного профиля и толщины. 

11. Выполнение РД наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность 

деталей в различных пространственных положениях. 

12. Выполнение плазменной резки различных видов сталей, чугунов, цветных металлов 

и их сплавов 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД): техника и технология газовой сварки (наплавки). 

2. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся 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, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

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

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

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

во всех пространственных положениях сварного шва; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

4. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 



МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 26 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

МДК 05.02 Техника и технология частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 

42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 28 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

МДК 05.03 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Учебная практика 144 

Производственная практика (по профилю специальности), 
(концентрированная практика) 

432 

Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 

 

5. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05 

Газовая сварка (наплавка) 
МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Раздел 1. Газовая сварка и наплавка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов 

Тема 1.1. ТБ и первая помощь при газосварочных работах 

Тема 1.2. Оборудование и аппаратура для газовой сварки 

Тема 1.3 Технология газовой сварки 

Тема 1.4 Газовая наплавка и пайка 

МДК 05.02 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Тема 1. Сущность механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

Тема 2. Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением. 

Тема 3. Сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Тема 4. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

Тема 5. Назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения. 

Тема 6. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

Тема 7. Порядок проведения работ по предварительному и сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла. 

Тема 8. Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях. 

Тема 9. Меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях. 

Тема 10. Требования к сварочному шву 

Тема 11. Строение сварочного шва, способы их испытания и виды контроля. 

Тема 12. Причины возникновения дефектов сварочных швов. 



Тема 13. Способы устранения дефектов в сварочных швах, предупреждение их 

возникновения. Исправление дефектов. 

МДК 05.03 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Техника и технология газовой сварки 

Тема 3. Материалы для газовой сварки 

Тема 4. Газовая сварка углеродистых и легированных сталей 

Тема 5. Газовая сварка чугуна 

Тема 6. Сварки цветных металлов и их сплавов 

Тема 7. Особенности газовой наплавки твёрдыми сплавами 

Тема 8. Дефекты сварных швов и соединений при газовой сварке 

УП 05.01. Учебная практика по газовой сварке (наплавке) 

Виды работ: 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при газовой сварке. 

2. Подготовка поста газовой сварки к работе. 

3. Подбор режимов газовой сварки низкоуглеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов: регулирование мощности пламени, определение диаметра 

присадочной проволоки. 

4. Подготовка под газовую сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов. 

5. Сборка деталей из низкоуглеродистых сталей с применением приспособлений и на 

прихватках. 

6. Сборка стыков труб под сварку. 

7. Сварка пластин с отбортовкой кромок, выполнение нахлесточных соединений. 

8.Выполнение угловых и тавровых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в 

различных положениях сварного шва. 

9. Сварка стыковых соединений без скоса кромок пластин из низкоуглеродистой стали в 

нижнем положении сварного шва 

10. Сварка стыковых соединений с V- и X-образным скосом кромок пластин из 

низкоуглеродистой стали в нижнем положении сварного шва. 

11. Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном 

положении сварного шва 

12. Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в горизонтальном 

положении сварного шва 

13. Сварка труб из углеродистой и конструкционной стали встык без скоса кромок и при 

различных положениях стыка в пространстве (при горизонтальном положении оси трубы, под 

углом 300, 450, 600 и 900). 

14. Сварка неповоротных стыков труб. 

15. Выполнение газовой сварки стыковых и угловых швов пластин толщиной 1,5-10 

мм из легированной нержавеющей стали, алюминия и его сплавов в горизонтальном, вертикальном 

и наклонном положении. 

16. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной 

стенок 1,6 -6 мм из легированной нержавеющей стали, алюминия и его сплавов в горизонтальном, 

вертикальном и наклонном положении. 

17. Выполнение комплексной работы. 

18. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. 

19.Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в наклонном положении. 

21. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в вертикальном 

положении. 

22. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали в горизонтальном 

положении. 

23. Наплавка валиков на пластины из низкоуглеродистой стали по замкнутым контурам. 

24. Многослойная наплавка на пластины из низкоуглеродистой стали. 

25. Многослойная наплавка на цилиндрические поверхности из низкоуглеродистой 



стали. 

26. Многослойная сварка пластин из низкоуглеродистой стали встык с V-образной 

разделкой кромок. 

27. Многослойная сварка пластин из низкоуглеродистой стали встык с Х-образной 

разделкой кромок. 

28. Наплавка валиков на пластины из легированной стали в нижнем положении. 

29. Наплавка валиков на пластины из легированной стали в наклонном положении. 

30. Пайка пустотелых конструкций из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов 

ПП 05.01. Производственная практика по газовой сварке (наплавке) 

Виды работ: 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. 

3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов под сварку. 

4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных 

металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением сборочных приспособлений. 

5. Выполнение газовой сварки угловых и стыковых швов деталей конструкций из 

углеродистых и конструкционных сталей, легированной нержавеющей стали, цветных металлов и 

их сплавов в различных положениях сварного шва. 

6. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб из легированной нержавеющей 

стали, цветных металлов и их сплавов в различных пространственных положениях. 

7. Выполнение газовой сварки кольцевых швов труб из углеродистых и 

конструкционных сталей в различных пространственных положениях. 

8. Пайка отверстий и постановка заплат на детали из цветных металлов и их сплавов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины ФК.00 Физическая культура 

для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Квалификации: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - Газосварщик 

Форма обучения - очная 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл в части общепрофессиональных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

знать: 

- о роли физической  культуры в общекультурном, профессиональном и  социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Объем образовательной программы 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая 

культура 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Бег на длинные дистанции 

Тема 1.2. Метание гранаты 

Раздел 2. Спортивные игры 

Тема 2.1 Баскетбол 

Тема 2.2 Волейбол 

Тема 2.3 Футбол 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 3.1. Средства профессионально-прикладной физической подготовки 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Тема 4.1 Отработка умений и навыков работы на тренажерах 


