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Аннотации к рабочей программе 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 
сварки 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки), входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 
Машиностроение. 

Квалификации: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3-4 разряд 
Г азосварщик - 3-4 разряд 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): проведение подготовительных сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК. 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
ПК. 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК. 1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК. 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы—для различных 
способов сварки 
ПК. 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку ПК. 
1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 
ПК. 1.7. Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) подогрев 
материала 
ПК. 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 
сварки. ПК. 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-
технологической документацией по сварке 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

ш подготовке по раоочим 
профессиям: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 
сварщик частично механизированной сварки плавлением, газосварщик, при 



2 

 

дополнительном профессиональном образовании освоении профессии рабочего в 
рамках специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

• 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; 
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• классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
• основные типы, конструктивные элементы разделки кромок; 
• основы технологии сварочного производства; 
• виды и назначение сборочных технологических приспособлений и оснастки; 
• основные правила чтения технологической документации; 
• типы дефектов сварного шва; 
• методы неразрушающего контроля; 
• причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
• способы устранения дефектов сварных швов; 
• правила подготовки кромок изделий под сварку; 
• устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 
• правила сборки элементов конструкции под сварку; 
• порядок проведения работ по предварительному сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 
• устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 
• правила технической эксплуатации электроустановок; 
• классификацию сварочного оборудования и материалов; 
• основные принципы работы источников питания для сварки; 
• правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего - 516 часа. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 223 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 107 часа; учебной практики - 186 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
подготовительно-сварочные работы, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять работоспособность, оснащенность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных 
способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 
сварку 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 
под сварку 

ПК 1.7 Выполнять предварительный сопутствующий (межслойный) 
подогрев материала 

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

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 
геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документацией по сварке 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОКЗ 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 

ОК6 
/ Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ЗЛ. Тематический план профессионального модуля ____________________________ 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля” 
Всего часов 

(макс, учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная 

работа 
обучающегося, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 
1.3; ПК 1.4 

Раздел 1. Основы теории сварки и резки 
металлов и сплавов. 126 60 2 30 36 - 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 
1.7; 

Раздел 2. Изготовление типовых сварных 
конструкций. 

148 56 4 
26 66 - 

ПК 1.5; ПК 1.6; Раздел 3. Подготовка металла и сборка 
изделий под сварку 

124 56 
2 26 42  

ПК 1.8; ПК 1.9; 
Раздел 4. Дефекты сварных швов и 
контроль качества сварных соединений 

118 51 10 25 42  

 Всего: 516 223 18 107 186 - 
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