
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки наплавки)  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки разработана с целью внедрения 

стандарта подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии». 

 

2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Цель преподавания ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки дать обучающимся: 

- теоретические знания в области подготовки металла к сварочным работам, 

технологии производства сварных конструкций и контроля качества сварных швов после 

сварки 

- практический опыт выполнения подготовки металла к сварочным работам, 

технологии производства сварных конструкций и контроля качества сварных швов после 

сварки 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВПД 1. Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки  и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

од  Наименование профессиональных компетенций 

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 оснащенность, работоспособность, 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 металла. 

 

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 

документации по сварке. 

 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

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

применением сборочных приспособлений; 

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

прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 зачищать швы после сварки; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

 

знать: 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 

 классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

 влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 



и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ 

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ  

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом разработана с целью внедрения 

стандарта подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом требований 

компетенции WSR «Сварочные технологии», профессионального стандарта «Сварщик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Сварочные технологии». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  

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

электродом – сформировать у  обучающимся: 

- теоретические знания в области техники и технологии ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- практический опыт выполнения РД углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВПД 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом 

различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 



электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ 

ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе разработана с целью внедрения 

стандарта подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии». 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  

Цель ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе – сформировать у  обучающимся: 

- теоретические знания в области технологии и техники ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- практический опыт выполнения РАД углеродистых, легированных сталей, 

цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

- практический опыт выполнения РАД нержавеющих сталей в различных 

пространственных положениях сварного шва.

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВПД 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ПК 

3.1. 

Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 

3.2. 

Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 

3.3. 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 
                                                           

 Требования WSR 



 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 ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) 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; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования 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; 

 техника и технология 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 сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

  

Введены требования из ТО WSR: выполнять РАД нержавеющих сталей в 

различных пространственных положениях сварного шва. 

Требования ПС совпадают с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

  



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности: ВПД.04 Частично 

механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

Программа данного профессионального модуля разработана в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта  движения WSI, компетенций WSR 

«Сварочные технологии», профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013г. №701н. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Цель ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

сформировать у обучающихся: 

- теоретические знания в области технологии и техники частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- практический опыт выполнения частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей и конструкций из углеродистых, конструкционных сталей, 

цветных металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВПД 4. Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.2. 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением деталей и конструкций 

из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК.4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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: 

                                                           
*Требования WSR 



 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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

разработана с целью внедрения стандарта подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового опыта движения WSI, компетенций WSR 

«Сварочные технологии», профессионального стандарта «Сварщик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR 

«Сварочные технологии». 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Цель преподавания ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) – дать обучающимся: 

- теоретические знания в области технологии и техники газовой сварки (наплавки); 

- практический опыт выполнения газовой сварки (наплавки) углеродистых, 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва.

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВПД 5. Газовая сварка (наплавка) и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. 
Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК.5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности поста газовой сварки; 

 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

 уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

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

                                                           
 

 



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

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

 правила обслуживания переносных газогенераторов; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 


