
Аннотация к рабочей программе 
ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля - является частью 1П1КРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: технологические 
процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки (наплавки) конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 
детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 
конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) готовится к следующим видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 
В части освоения основного вида деятельности (ВД): Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 
4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 
и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
1.2. Цели и задачи модуля- требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 
настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 
выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; уметь: 
проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых 



деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва; знать: 

основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 
сваркой (наплавкой) плавлением; 

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

устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 
шва; 

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; 

причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 609 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, 

включая: для очной формы обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 29 часов; учебной практики - 192 часов; 
производственной практики - 330 часов Результатом освоения программы 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности: 
частично механизированная сварка (наплавка) плавлением, в том числе профессиональными 
компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
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З. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

Коды 
профессиона 

льных 
компетенци 

й 

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 вт.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 в 7 8 

ПК 4 . 1 - 4 . 3  МДК 04.01 
Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе 

87 58 8 29 *  *  

Учебная практика 1 9 2     1 9 2   

Производственная практика, часов (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) 
практика) 

330  330 

 Всего: 609 58 8 29 192 330 
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