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1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ03 Сварка конструкций является 
частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.36 
Дефектоскопист. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля ПМ.03 Сварка конструкций 
обучающийся должен освоить виды профессиональной деятельности «Проведение 
подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки» и  «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом»– в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))и 
соответствующие имобщие и профессиональные компетенции: 
 
1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 3.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 3.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 3.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройкуоборудования поста для различных способов сварки 
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ПК 3.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки 

ПК 3.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 3.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 3.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 
ПК 3.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 3.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 
ПК 3.10 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 
ПК 3.11 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 3.12 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 
ПК 3.13 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 
 
Иметь 

практический 

опыт в 

- 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; 
- проверки оснащенности сварочного поста ручнойдуговой 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 - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 
швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 
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- 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 производственнотехнологической 
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; 
- 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 - 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. 
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
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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; 

 
 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 237 часов 
Из них   
 на освоение МДК 129 часов 
 на практику учебную 108 часов 
  


