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ПЛАВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки). Рабочая программа профессионального модуля является частью 
основной образовательной программы СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в профессиональный  
цикл.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля студент 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. 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. 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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 



учебной и производственной практики –  540 часов. 
 
 


