
  



  



Аннотация  

к рабочей программе ПМ. 01. Подготовительно-сварочные работы 

 по профессии  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС).  

 Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального 

модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.01,  соответствующий виду  деятельности подготовительно-

сварочные работы   должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к 

сварке.  

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки.  

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.  

ПК 1.4. Проверять точность сборки.  

 

иметь практический опыт:  

ПО1.Выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 

сварке; 

ПО2.Подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки; 

ПО3.Выполнения сборки изделий под сварку 

ПО4.Проверки точности сборки. 

уметь: 

У1.Выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла;  

У2.Подготавливать газовые баллоны к работе;  

У3.Выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и 

прихватками;  

У4.Проверять точность сборки. 

знать:   

З1.Правила подготовки изделий под сварку;  



З2.Назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при подготовке металла к сварке;  

З3. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности;  

З4.Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  

З5.Виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

З6.Типы разделки кромок под сварку;  

З7.Правила наложения прихваток;  

З8.Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

3.  Структура и содержание ПМ.01 

В состав ПМ.01 входит: 

-  МДК.01.01. Подготовка металла к сварке 

Содержание  МДК.01.01: 

Подготовительные слесарные операции:  

Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 

сварке.  

Заготовительные слесарные работы.  

Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки:  

Оборудование для газосварочных работ.  

- Учебная практика (УП 01); 

-Производственная практика (ПП 01). 

-  МДК.01.02. Технологические приёмы сборки изделий под сварку. 

Содержание  МДК.01.02: 

Выполнение сборки изделий под сварку и проверка ее точности: 

Виды сварных соединений и швов, их обозначение на чертежах.  

Правила наложения прихваток.  

Сборочно-сварочные приспособления и приёмы сборочных операций.  

Проверка точности сборки 

- Учебная практика (УП 02); 

-Производственная практика (ПП 02). 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 



— тестирование; 

Промежуточная аттестация: 

 -МДК.01.01 –экзамен (2 - й семестр); 

- УП.01– дифференцированный зачёт (2-й семестр); 

- ПП.01– дифференцированный зачёт (4-й семестр); 

 

-МДК.01.02 – дифференцированный зачет (3 - й семестр); 

- УП.02– дифференцированный зачёт (3-й семестр); 

- ПП.02– дифференцированный зачёт (4-й семестр); 

Итоговая аттестация по ПМ.01 в виде экзамена (квалификационного) в 4-ом семестре. 

 


