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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УДД.05 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью  

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей 

в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в образовательную программу. 

1.3. Цель и задачи, планируемые результаты освоения дисциплины: 

-формирование у обучающихся целостного образа будущей профессии; 

-ознакомление с типами предприятий сварочного производства, их 

инфраструктурой, требованию к персоналу; 

-ознакомление с основами профессиональной деятельности сварщика 

(ручной и частично механизированной сварки   (наплавки); 

-ознакомление с нормативной документацией деятельности предприятий 

сварочного производства. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-первичная ориентация в будущей профессии; 

-создание условий для успешного введения обучающихся в 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-давать характеристику будущей профессиональной деятельности и 

рабочего места;  

-различать квалификационные характеристики профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

-эффективно использовать предоставляемую информацию. 

знать: 

-требования к уровню подготовки рабочего в соответствии с ФГОС, 

профессиональным стандартом профессии;  

-общую характеристику профессии, требования, предъявляемые к 

профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки));  

-характеристики основных типов предприятий сварочного производства; 

-требования к специалисту на различном уровне профессионального 

мастерства и пути его достижения. 



4 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

следующие профессиональные и общие компетенции: 

  
Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

OK1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Понимание значимости 

своей специальности. 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

специальности. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документации 

по специальности. 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Разработка детального 

плана действий. Оценка 

рисков на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

определение критериев 

оценки и рекомендаций 

по улучшению плана. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 
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составленный план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

ОК4. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной информации 

в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

OK5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК6. 

Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива. 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ДПК.5.1 

Представлять 

целостность 

образа профессии 

Понимание 

представления о 

значимости  своей 

специальности 

-давать 

характеристику 

будущей 

профессиональной 

Требования к 

уровню подготовки 

рабочего в 

соответствии с 
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Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

 деятельности и 

рабочего места;  

-различать 

квалификационные 

характеристики 

профессии Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)); 

-эффективно 

использовать 

предоставляемую 

информацию. 

ФГОС, 

профессиональным 

стандартом 

профессии.  

Общая 

характеристику 

профессии, 

требования, 

предъявляемые к 

профессии сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки));  

-характеристики 

основных типов 

предприятий 

сварочного 

производства. 

Требования к 

специалисту на 

различном уровне 

профессионального 

мастерства и пути 

его достижения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 теоретические занятия 40 

самостоятельной работы 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета                              
 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Общие сведения о 

сварки 

Содержание учебного материала 5  ОК1-ОК6 

ДПК.5.1 1. Сварка в древности. История развития сварочного производства. 2 

2. Основоположники сварки. Открытие электрической дуги В.В. 

Петровым. Бенардос Н.Н., Славянов Н.Г. и их изобретения. 

2 

3. Достижения сварочной науки в России. Ведущие научно- 

исследовательские учреждения по сварке.  

2 

4. Область применения сварки.  2 

5. Перспективы развития сварочного производства, его основные 

направления 

2 

Тема 2. 

Особенности 

профессии, 

профессионально 

важные качества 

Содержание учебного материала  6  ОК1-ОК6 

ДПК.5.1 1. История профессии. Характеристика профессии. Значимость 

профессии.  

2 

2. Профессиональные требования современного рабочего сварщика на 

предприятиях сварочного производства, основные должностные 

обязанности 

2 

3. Перспективы развития профессии сварщика. Трудоустройство 

выпускника.  

2 

4. Область применения профессиональной деятельности сварщика. 2 

5. Пути повышения профессионального мастерства в современном мире 

(WS,  чемпионат кулинаров). 

2 

Тема 3. 

Рабочее место 

сварщика 

Содержание учебного материала 16  ОК1-ОК6 

ДПК.5.1 1. Сварочный пост. Виды сварочных постов в зависимости от условий 

работы. 

2 

2. Изучение устройства сварочной кабины и её оснащения 2 

3. Принадлежности и инструмент сварщика. Подготовка к работе и 

обслуживание рабочего места электросварщика. 

2 

4. Изучение слесарного инструмента электросварщика. 2 

5. Обязанности сварщиков перед проведением сварочных работ.  2 
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6. Обязанности сварщиков по обслуживанию сварочного оборудования. 2 

Тема 4. 

Основные понятия и 

термины 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 20 

 

 

 ОК1-ОК6 

ДПК.5.1 
1. Металлопрокат: понятие, виды.  2 

2. Свариваемые материалы: понятие, виды. 2 

3. Сварочные материалы: понятие, виды. 2 

4. 
Типы сварных соединений. Положение сварных соединений в 

пространстве. Виды сварных швов. 

2 

5. 

Сварочная дуга: понятие, классификация, строение. Способы 

зажигания дуги. Магнитное дутьё при сварке. Перенос электродного 

металла. 

2 

6. Понятие режима сварки. Основные и дополнительные сварки. 2 

7. 
Конструкторская, нормативно-техническая и производственно-

технологическая документацию по сварке. 

2 

Тема 5. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

сварочных работ 

Содержание учебного материала 11  ОК1-ОК6 

ДПК.5.1 1. Основные виды травматизма при сварочных работах. 2 

2 Изучение требований безопасности и правил электробезопасности 

при проведении электросварочных работ 

2 

3. Оказания первой доврачебной помощи. 2 

4. Средства индивидуальной защиты сварщика и правила пользования 

ими. 

2 

Дифференцированный зачет. 1   

Всего: 60   

 

https://pandia.ru/text/category/svarochnoe_oborudovanie/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя;  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

-лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1.Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. Маслов. – 

Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

2.Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

3.Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов. : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 242 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06529-7. — URL: https://book.ru/book/929614 (дата обращения: 

05.09.2019). — Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1.Дмитриева, О.Ю. Подготовка выпускников к выходу на рынок труда 

[Текст] : рабочая тетрадь / авт. сост. О. Ю. Дмитриева. – Кемерово: Изд-во 

ГОУ «КРИРПО», 2008. – 66 с 

2.Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 170 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07070-3. — URL: https://book.ru/book/931507 (дата 

обращения: 11.09.2019). — Текст : электронный. 

 Информационные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка» [Электронный ресурс]. - URL: 

www.svarka-reska.ru (дата обращения: 20.08.2019). 

2.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

- URL: http//www.pntdoc.ru (дата обращения: 18.08.2019). 

3. Классификаторы социально-экономической информации: 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

20.08.2019). 
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Нормативные документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 

       2.ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3.ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4.ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретический занятий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

давать характеристику будущей 

профессиональной деятельности и 

рабочего места 

фронтальный и индивидуальный опрос 

 

различать квалификационные 

характеристики профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

фронтальный и индивидуальный опрос 

эффективно использовать 

предоставляемую информацию 

фронтальный и индивидуальный опрос 

Знать: 

-требования к уровню подготовки 

рабочего в соответствии с ФГОС, 

профессиональным стандартом 

профессии 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

дифференциальный зачет 

 

 

-общую характеристику профессии, 

требования, предъявляемые к профессии 

сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

дифференциальный зачет 

 

-характеристики основных типов 

предприятий сварочного производства; 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

дифференциальный зачет 

-требования к специалисту на различном 

уровне профессионального мастерства и 

пути его достижения 

фронтальный и индивидуальный опрос, 

дифференциальный зачет 

 

 

 

 

 


