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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

Предмет входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения предмета обучаемые должны уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

наглядных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и 

речевых средств, совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 



- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- -связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка, нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения. 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

Предмет входит в общеобразовательный цикл. 

В результате изучения литературы учащийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- освоенные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения литературы учащийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

- выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 



- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 Предмет входит в общеобразовательный цикл 

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

В результате освоения предмета студент должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 
 

ИСТОРИИ 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 Предмет входит в общеобразовательный цикл  

  

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 



МАТЕМАТИКА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

      Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

 

 



АСТРОНОМИЯ 

 
Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

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

Предмет входит в общеобразовательный цикл. 

Планируемые предметные результаты: 

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

−сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

   

 Предмет входит в общеобразовательный цикл 

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем 

с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и 

подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 

спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной 

направленностью; 

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния 

организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддерживания репродуктивной функции 

человека. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для 

повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формированиях 



правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических 

приемов 

в различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после 

умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 
   

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни, оказания первой 

медицинской помощи, развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы, обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи. 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 



- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

Планируемые предметные результаты: 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка;  

-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

-сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

Планируемые предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 



− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

 

 

ФИЗИКА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 



- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 
 

ХИМИЯ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств вещества от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использование 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 



- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы 
 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл  

Планируемые предметные результаты: 

-владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; 

договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование 

жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

- владение знанием:  

 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, возможностях и 

ограничениях использования заёмных средств;  

 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, 

правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; 

 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного бюджета;  

 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их 

специфике;  



 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 

обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;  

 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 

размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;  

 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

  о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 

 

ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

– В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне научится:  

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 

ИСТОРИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

Умения: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

− читать условные обозначения сварных соединений на чертежах; 

− определять по внешнему виду сварочное оборудование; 

− режимы процесса сварки, сварочные материалы и классификацию оборудования; 



последовательность выполнения сварочных работ 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        Предмет входит в общеобразовательный цикл 

В результате освоения предмета студент должен уметь: 

− применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

− использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а так же 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

− планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно 

реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде; 

В результате освоения  предмета студент должен знать: 

− необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

− простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

− современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

− основные принципы и технологии выбора профессии; 

− методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной 

и будущей профессиональной деятельности. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

−         Предмет входит в общеобразовательный цикл 

− владеть основными понятиями курса; 

− сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

− сформировать умения создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

− владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформировать представления об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 



 

 

                            ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

− владеть основными понятиями курса; 

− сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

− сформировать умения создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

− владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформировать представления об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

 

 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

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

-пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций.   

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации;  

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

-требования единой системы конструкторской документации.  

Формируемые компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

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



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

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

технологическую документацию по сварке. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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;  

правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

− аппаратуру защиты электродвигателей;  

− методы защиты от короткого замыкания;  

− заземление, зануление. 

Формируемые компетенции: 

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

определенных руководителем. 

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

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

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

ПК1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-Пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

-Выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

-.использовать метод цветной дефектоскопии 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-Наименование, маркировку, основные свойства и квалификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а так же полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 



-Правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

-Механические испытания образцов материалов; 

-Правила применения цветной дефектоскопии 

Формируемые компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 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. 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.  

Формируемые компетенции: 

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

определённых 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-коммуникативные технологии  в профессиональной 

деятельности. 

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

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно- технологической документации по сварке 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

− находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда  

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 



Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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, клиентами. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент 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 

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; 

− демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 

− выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

Формируемые компетенции: 



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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений стандартизации, 
• применять документацию систем качества; 
• применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• документацию систем качества; 
• единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
• основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
• основные понятия и определения стандартизации; 

основы повышения качества продукции. 

Формируемые компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2 ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 

ПК 1.3  Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК 1.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию 

ПК 1.5. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях 

ПК 1.6. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений. 
ПК 1.7. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий 

для получения качественной продукции. 
ПК 1.8. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ  

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

− выполнения сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

− выполнения сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

− эксплуатирования оборудования для сварки; 

− выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

− выполнение 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 

конструкций (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 конструкций (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 

− зачищать швы после сварки; 

− пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки АО 

«Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» 

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкций (изделий, узлов, 

деталей) под сварку АО «Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод 

химического машиностроения» 

-пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций АО «Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени 

завод химического машиностроения» 

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 значение 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;  

− правила чтения чертежей и спецификаций, основных требований к условному 

изображению сварных швов, производственно-технологической документации сварочных 

процессов, оформленных в соответствии с требованиями  и корпоративной культурой 

предприятия АО «Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод химического 

машиностроения» 

− устройство сварочного оборудования предприятия АО «Борисоглебский орден Трудового 

Красного Знамени завод химического машиностроения» 

− виды и значение сборочных технологических приспособлений и оснастки АО 

«Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» 

правила сборки элементов конструкции под сварку АО «Борисоглебский орден Трудового 

Красного Знамени завод химического машиностроения». 

 



ПМ 03. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

-проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

-проверки наличия заземления сварочного поста (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе.; 

-подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе.; 

-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для выполнения сварки; 

-ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей и конструкций; 

 

уметь: 

-проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.;; 

-настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

-выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

-проверять работоспособность и исправность оборудования для аргонно-дуговой сварки 

базовых предприятий. 

- выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва по 

технологической документации предприятия АО «Борисоглебский орден Трудового 

Красного Знамени завод химического машиностроения» 

знать: 

-основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе и обозначение 

их на чертежах;  

-основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

-назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

-основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные 

осцилляторы); 

-правила эксплуатации газовых баллонов; 

-технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 



-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе.; 

-устройство сварочного оборудования для аргонно-дуговой сварки на базовых предприятиях, 

назначение, правила его эксплуатации и область применения. 

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва по технологической документации предприятия АО 

«Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» 

 

 

ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент 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) плавлением. 

-настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; 

-выполнения частично механизированной сварки (наплавки) 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; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением для сложных и 

ответственных конструкций в различных  пространственных положениях сварного шва на 

предприятии АО «Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод химического 

машиностроения» 

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 

- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением  для 

сложных и ответственных конструкций в различных  пространственных положениях сварного 

шва на предприятии АО «Борисоглебский орден Трудового Красного Знамени завод 

химического машиностроения» 

 


