
 



 

           Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

ПК 1.1. Читать 

чертежи средней 

сложности и 

сложных сварных 

металлоконструк

ций 

регистрационный N 

31301). 

Техническое 

описание 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» WSR 

Общепрофессион

альный 

ОП.08 Основы 

автоматизации 

производства 

 

Анализ показаний 

контрольно-

измерительных 

приборов, выбор 

оборудования, средств 

механизации и 

автоматизации в 

профессиональной 

деятельности. 

 - назначение, устройство 

и принцип действия 

32 Уметь:  

-анализировать показания 

контрольно-измерительных 

приборов; 

-делать обоснованный выбор 

оборудования, средств 

механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности. 

 Знать: 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов  ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. 

Профессиональный 

стандарт 

"Сварщик" 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 

701н 

(зарегистрирован 



средств автоматики на 

производстве; 

- организации 

автоматического 

построения производства 

и управления им;  

- общий состав и 

структуру ЭВМ, 

технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов, технологию 

автоматизированной 

обработки информации, 

локальные и глобальные 

сети. 

- назначение, классификацию, 

устройство и принцип действия 

средств автоматики на 

производстве; 

- элементы организации 

автоматического построения 

производства и управления им;  

- общий состав и структуру ЭВМ, 

технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов, 

технологию автоматизированной 

обработки информации, 

локальные и глобальные сети. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы.  

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 13 

февраля 2014 г., 

регистрационный N 

31301). 

Общепрофессион

альный 

ОП.09. Охрана труда Травмоопасные и 

вредные факторы в сфере 

профессиональной 

деятельности; правила 

электробезопасности, 

-правовые, нормативные 

32 Уметь: 

- анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- вырабатывать навыки, 

необходимые для достижения 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

Профессиональный 

стандарт 

"Сварщик" 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 



и организационные 

основы охраны труда в 

организации, обязанности 

работников в области 

охраны труда, виды 

обучения и 

профессиональной 

подготовки по охране 

труда, порядок 

расследования 

несчастного случая и 

профессионального 

заболевания на 

производстве, основы 

электробезопасности при 

производстве сварочных 

работ. 

 

необходимого уровня 

безопасности труда;  

- соблюдать правила 

электробезопасности. 

Знать: 

- правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

- обязанности работников в 

области охраны труда; 

- виды обучения и 

профессиональной подготовки по 

охране труда; 

- порядок расследования 

несчастного случая и 

профессионального заболевания 

на производстве; 

- основы электробезопасности 

при производстве сварочных 

работ. 

 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

защиты Российской 

Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 

701н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 13 

февраля 2014 г., 

регистрационный N 

31301). 

Профессиональн

ый 

ПМ.03. «Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

Введенные требования из 

технического описания 

компетенции «Сварочные 

технологии» WSR: 

 

20 

Уметь: 

 - читать условные  

ПК 3.4. 

*Выполнять РАД 

конструкций 

(оборудования, 

Профессиональный 

стандарт 

"Сварщик" 

утвержден 



электродом в 

защитном газе»  

МДК.03.01. Техника 

и технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе. 

УП.03. 

«Чтение чертежей и 

спецификаций, 

оформленных в 

соответствии с 

требованиями ISO 2553 и 

ANSI/AWS А2.4»; «Выбор 

и изменение параметров 

режима сварки в 

соответствии с 

требуемым сварочным 

процессом, 

оформленным в 

соответствии с 

требованиями ISO 

156091». 

 

 

 

 

 

 

 

обозначения сварного 

 шва на чертеже в соответствии с 

требованиями ISO 2553 и ANSI/AWS 

А2.4; 

-выполнять РАД конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и 

сплавов, предназначенных для 

работы под давлением, в 

различных пространственных 

положениях сварного шва 

Знать: 

- типы разделки кромок под 

сварку; 

- виды сварных швов и 

соединений, их обозначения на 

чертежах; 

- правила наложения прихваток; 

- технику и технологию РАД 

конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых и 

легированных сталей, цветных 

металлов и сплавов, 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) из 

углеродистых 

сталей 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 

701н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 13 

февраля 2014 г., 

регистрационный N 

31301). 

Техническое 

описание 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» WSR 



предназначенных для работы под 

давлением, в различных 

пространственных положениях 

сварного шва 

Профессиональн

ый 

ПМ.04. «Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением» 

МДК.04.01. 

 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе. 

УП.04. 

Введенные требования 

из технического описания 

компетенции «Сварочные 

технологии» WSR: 

«Чтение чертежей и 

спецификаций, 

оформленных в 

соответствии с 

требованиями ISO 2553 и 

ANSI/AWS А2.4»; «Выбор 

и изменение параметров 

режима сварки в 

соответствии с 

требуемым сварочным 

процессом, 

оформленным в 

соответствии с 

требованиями ISO 

156091». 

20 Уметь: 

 - выбирать инструмент для 

зачистки шва; 

- зачищать швы после сварки; 

- проверять качество сварных 

соединений по внешнему виду и 

излому; 

- выявлять дефекты сварных 

швов и устранять их; 

- применять способы уменьшения 

и предупреждения деформаций 

при сварке; 

- выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

углеродистых сталей, 

предназначенных для работы под 

давлением в различных 

пространственных положениях 

сварного шва 

ПК 4.4. * 

Выполнять 

частично 

механизированн

ую сварку 

плавлением 

конструкций 

(оборудования, 

изделий, узлов, 

трубопроводов, 

деталей) из 

углеродистых 

сталей, 

предназначенны

х для работы под 

давлением, в 

различных 

пространственны

х положениях 

сварного шва. 

ПК 4.4. * 

Выполнять 

частично 

механизированн

ую сварку 

Профессиональный 

стандарт 

"Сварщик" 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 28 

ноября 2013 г. N 

701н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 13 

февраля 2014 г., 

регистрационный N 

31301). 

Техническое 

описание 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» WSR 



Знать: 

- требования к сварному шву; 

- способы зачистки шва 

различными инструментами; 

- причины возникновения 

дефектов сварных швов, способы 

их предупреждения и 

исправления; 

- строение сварного шва, способы 

их испытания и виды контроля;  

- причины возникновения 

внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их 

предупреждения; 

- способы горячей правки 

сложных конструкций 

Иметь опыт: 

выполнения частично 

механизированной сварки 

плавлением конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

углеродистых сталей, 

предназначенных для работы 

плавлением 

различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционны

х сталей во всех 

пространственны

х положениях 

сварного шва. 



под давлением, в различных 

пространственных положениях 

сварного шва 

Итого   144    
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