
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. СВАРКА И РЕЗКА МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 
специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования. 
 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

 дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин профессиональной 

подготовки. 
3. Показатели освоения учебной дисциплины. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные  компетенции 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-
изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 

монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после 
ремонта. 

ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 
силами подчиненных 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 читать условные обозначения сварных соединений на чертежах;  

 определять по внешнему виду сварочное оборудование; 

 выбирать режимы сварки различных материалов; 

 оценивать поведение материала и причины отказа деталей при воздействии 

на них раз) личных эксплуатационных факторов; 

 в результате анализа условий эксплуатации и производства правильно 



выбирать материалы, назначать их обработку в целях получения заданной структуры и 
свойств, обеспечивающих высокую надёжность и долговечность деталей машин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 режимы процессов сварки, сварочные материалы и классификацию 

оборудования; 

 последовательность выполнения сварочных работ; 

 методы контроля сварных соединений; 

 физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами; 

 основные свойства современных металлических и неметаллических материалов.  

 


