
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Иностранный язык»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана на основе примерной 

программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от  16.04.2008г. Дисциплина 

относится к общеобразовательному циклу. Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является частью общеобразовательной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен: 

знать/понимать 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 



– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
  



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины «Биология» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на основе примерной 

программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от  16.04.2008г.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной подготовки по   

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знанийо биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

• овладение умениямиобосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейобучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденностив возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных биологических знаний и уменийвповседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 

поведения в природе. Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийсядолжен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного 

и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 



мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе 



учебной дисциплины «Литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана на основе примерной 

программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от  16.04.2008г.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной подготовки по  

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

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 



 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины «Химия» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе примерной 

программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от  16.04.2008г.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной подготовки по  

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 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 газообразных веществ, 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 веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы;основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол 

и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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 и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и 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 

неорганических и органических соединений; 



 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 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; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

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 и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины «Физическая культура» 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

примерной программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от  16.04.2008г. Рабочая 

программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью общеобразовательной 

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

 Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины «Информатика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» разработана на основе 

примерной программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от  16.04.2008г. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью общеобразовательной 

подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать,  преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся должен: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.01 «Основы инженерной графики» 

 

      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). 

      Дисциплина «Основы инженерной графики» относится к общепрофессиональному циклу.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций.     

знать:  

 основные правила чтения конструкторской документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации 

Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.03 «Основы электротехники» 

 

      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). 

      Дисциплина «Основы электротехники» относится к общепрофессиональному циклу.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;  

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,  магнитных и 

электронных цепей;  

 использовать в работе электроизмерительные приборы;  

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании;  

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. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплиныОП.04  «Основы материаловедения» 

 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии150709.02  «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

      Дисциплина «Основы материаловедения» относится к общепрофессиональному циклу.    

В результате освоения учебной 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. 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплиныОП.05  «Допуски и технические измерения» 

 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии150709.02  «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

      Дисциплина «Допуски и технические измерения» относится к общепрофессиональному циклу.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ; 

        знать: 

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплиныОП.06  «Основы экономики» 

 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии150709.02  «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

      Дисциплина «Основы экономики» относится к общепрофессиональному циклу.    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и 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. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 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 специальности;  

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

− оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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 специальностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  

− обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

  



 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

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

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Профессиональный модуль ПМ.01  относится  к профессиональному циклу. 

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 сварочного 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 сварочного 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. 

  



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

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

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

           Профессиональный модуль ПМ.02  относится  к профессиональному циклу. 

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 оборудование 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 сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на 

чертежах; 

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

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 во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

- основы дуговой резки; 

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

при ручной дуговой сварки(наплавки резки) плавящимся покрытым электродом. 

  



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.04Частично механизированная  сварка (наплавка) плавлением 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

           Профессиональный модуль ПМ.04  относится  к профессиональному циклу. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки       

(наплавки) плавлением; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки  

(наплавки); 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

выполнения сварки; 

 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных     деталей 

и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва. 

знать:  

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением; 

 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

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

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

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

  



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.05Газовая сварка (наплавка) 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

           Профессиональный модуль ПМ.05  относится  к профессиональному циклу. 

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 оборудование 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 сварки (наплавки); 

- 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 обслуживание переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждение и исправление. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.01Подготовительно-сварочные работы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

 к результатам освоения профессионального модуля. 

 Профессиональный модуль ПМ.01  относится  к профессиональному циклу. 

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 металла 

к сварке; 

- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки; 



- выполнения сборки изделий под сварку; 

- проверки точности сборки; 

уметь:  

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла;  

- подготавливать газовые баллоны к работе;  

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и 

прихватками; проверять точность сборки; 

знать:  

- правила подготовки изделий под сварку;  

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых 

при подготовке металла к сварке;  

- средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности;  

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

- типы разделки кромок под сварку;  

- правила наложения прихваток;  

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

  



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.02Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности). 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

 Профессиональный модуль ПМ.02  относится  к профессиональному циклу. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

- выполнения ручной дуговой  средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; 

- выполнения  механизированной сварки средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

- выполнения кислородной, воздушно-кислородной резки металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 

уметь: 

-  выполнять технологические приёмы ручной дуговой,  газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях шва;  

- выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных условиях; выполнять автоматическую сварку в среде 

защитных газов неплавящимся электродом горячетканных полос из цветных металлов и сплавов 

под руководством электросварщика более высокой квалификации;  

- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и 

резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке;  

- производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромистоникелевых 

сталей и чугуна;  

- выполнять кислородную резку различных объектов;  

- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей 

из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;  

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением 

заданного режима;  

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;  

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, 

аппаратурой и оборудованием;  



- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;  

знать: 

- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной 

аппаратуры, автоматов, полуавтоматов,  плазмотронов и источников питания;  

- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и типы электродов;  

- правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  

- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;  

- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  

- основы электротехники в пределах выполняемой работы;  

- методы получения и хранения наиболее распространённых газов, используемых при газовой 

сварке;  

- процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при кислородной и 

газоэлектрической резке; 

- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных 

единиц и механизмов;  

- технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций;  

- материалы и нормативные документы на изготовление деталей и монтаж сварных 

конструкций;  

- сущность технологичности сварных деталей и конструкций;  

требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ. 

  



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.03Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности). 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

 Профессиональный модуль ПМ.03  относится  к профессиональному циклу. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

- наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами; 

- наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

- наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

- наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и пробное давление; 

- выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности; 

уметь:  

- выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых деталей;  

- выполнять наплавление твердыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном 

газе деталей и узлов средней сложности;  

- устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую 

обработку и пробное давление наплавкой;  

- удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной сложности;  

- выполнять наплавление нагретых баллонов и труб;  

- наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной сложности; 

знать:  

- способы наплавки;  

- материалы, применяемые для наплавки;  

- технологию наплавки твердыми сплавами;  

- технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и отливках различной 

сложности;  

- режимы наплавки и принципы их выбора;  

- технику газовой наплавки;  

- технологические приёмы автоматического и механизированного наплавления дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций;  

    - технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой горелкой 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

профессионального модуля  

ПМ.04Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС по 

профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности). 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

 Профессиональный модуль ПМ.04  относится  к профессиональному циклу. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

- выполнения горячей правки сложных конструкций; 

уметь: 

- зачищать швы после сварки; 

- проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 

- выявлять дефекты сварных швов и устранять их;  

- применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке;  

- выполнять горячую правку сварных конструкций; 

знать: 

- требования к сварному шву; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  

- строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля;  

     - причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 

меры их предупреждения. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 
 


