
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Cварщик (электросварочные и газосварочные работы)» (далее рабочая 

программа) 

- является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

220206 Сварочное производство, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электросварщик 

ручной дуговой сварки» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять слесарные операции при подготовке металла к сварке. 

2. Выполнять сборку деталей под сварку. 

3. Проводить ручную дуговую сварку простых деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях 

шва кроме потолочного. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при реализации профессиональной подготовки, при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности 19906 «Электросварщик ручной 

сварки». 

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: 

ПО1 выполнения слесарных операций при подготовке металла к 

сварке; выполнения сборки деталей под сварку; 

ПО2 выполнения ручной дугой сварки простых деталей и конструкций 

из углеродистых сталей во всех положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПО3 выполнения прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

ПО4 подготовки оборудования, инструментов, приспособлений к 

работе и содержания их в надлежащем состоянии;  

ПО5 своевременной и рациональной подготовки к работе и уборки 

рабочего места;  

ПО6 соблюдения требований безопасности труда и внутреннего 

распорядка; 

 



уметь: 

У1 проводить ручную электродуговую сварку простых деталей и 

конструкций из углеродистых сталей;  

У2 выполнять прихватку деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

У3 экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-

энергетические и материальные ресурсы; 

У4 подготавливать оборудование, инструменты, приспособления к 

работе и содержать их в надлежащем состоянии; 

У5 своевременно и рационально подготавливать к работе и 

производить уборку рабочего места; 

У6 соблюдать требования безопасности труда и внутреннего 

распорядка; производить заварку дефектов деталей, машин, механизмов и 

конструкций; 

 

знать: 

З1 принцип действия обслуживаемых электросварочных машин и 

аппаратов для дуговой сварки переменного и постоянного тока; 

З2 типы сварных соединений и виды швов; 

З3 подготовку кромок соединений под сварку; 

З4 типы разделок и обозначения сварных швов на чертежах; 

З5 основные свойства применяемых при сварке электродов; 

З6 основные свойства применяемых при сварке свариваемых металлов 

и сплавов; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 196 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; учебной и 

производственной практики - 144 часа. 
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