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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)  

плавящимся покрытым электродом 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

входящую в укрупненную группу 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей 

и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей 

из цветных металлов и сплавов. 

2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.  

3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку 

с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовка), в профессиональном обучении по профессиям: 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических установках; 19906 

Электросварщик ручной сварки; 11620 Газосварщик; 19756 Электрогазосварщик; 

11618 Газорезчик. 

 

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: 

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей 

и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей 



из цветных металлов и сплавов; 

- выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

- выполнения автоматической и механизированной сварки 

с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте 

в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда; 

уметь: 

- выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и 

газовой сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием 

плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях шва;  

- выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных 

и технологических конструкций, работающих в сложных условиях; выполнять 

автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом 

горячетканных полос из цветных металлов и сплавов под руководством 

электросварщика более высокой квалификации;  

- выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 

- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную 

и фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах деталей 

разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;  

- производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей и чугуна;  

- выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;  

- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях;  

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 

деталей с соблюдением заданного режима;  

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;  

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности;  

знать: 

- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных 



машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 

источников питания;  

- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки 

и типы электродов;  

- правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  

- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе;  

- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  

- основы электротехники в пределах выполняемой работы;  

- методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовой сварке;  

- процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов 

при кислородной и газоэлектрической резке; 

- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов;  

- технологию изготовления сварных типовых машиностроительных 

деталей и конструкций;  

- материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций;  

- сущность технологичности сварных деталей и конструкций;  

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 279 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа;  

учебной практики  192 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Сварка и резка деталей 

из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

  
ПК 2.1 

 

 

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

 

ПК 2.2 

 

 

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов.  
 

 

ПК 2.3 

 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку 

с использованием плазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 
 

ПК 2.4 
 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
ПК 2.6  Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 
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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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). 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.2 

ПК 2.6. 

Раздел 1. МДК 02.01. Оборудование, техника и 

технология электросварки 

63 42 30 21   

ПК 2.1 

ПК 2.6. 

Раздел 2. МДК 02.02. Технология газовой 

сварки 

48 32 24 16   

ПК 2.3 

ПК 2.6. 

Раздел 3. МДК 02.03.Электросварочные 

работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

48 32 24 16   

ПК 2.4 

ПК 2.6. 

Раздел 4. МДК 02.04. Технология электродуговой 

сварки и резки металла. 

72 48 24 24   

ПК 2.5 

ПК 2.6. 

Раздел 5.  МДК 02.05. Технология производства 

сварных конструкций. 

48 32 24 16   

 Учебная и производственная практика     192  

 Всего: 279 186 126 93 192  

                                                

 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Оборудование, 

техника и технология 

электросварки 

 

 42  

Тема 1.1. Сварочный пост. Содержание  1  

1.  1.1. Виды сварочных постов в зависимости от условий 

работы. Оснащение сварочного поста источниками 

питания.  

1.2. Устройство кабины и её оснащение. Принадлежности и 

инструмент сварщика. Назначение сварочных щитков и 

применяемых светофильтров.  

1.3. Кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, 

применяемые при оснащении сварочных постов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2. Основные 

требования безопасности 

труда при ручной дуговой 

сварке. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Обязанности обучающихся перед проведением 

сварочных работ. 

2.2. Правила пользования спецодеждой и сварочными 

щитками. 

2.3. Обязанности сварщиков по обслуживанию сварочного 

оборудования. 

2.4. Требования к организации рабочего места и 

безопасности труда. 

2 

 



10 

 

Тема 1.3. Общие сведения 

об источниках питания. 

3. 3.1. Классификация источников питания. 

Сварочные трансформаторы (устройство). Регулировка 

тока, обслуживание. 

3.2 Однопостовые сварочные выпрямители (устройство). 

Регулировка тока, обслуживание. 

33. Многопостовые сварочные выпрямители (устройство). 

Регулировка тока (балластные реостаты). Сварочные 

агрегаты. 

3.4. Источники питания для аргонодуговой сварки. 

Осцилляторы. Импульсные стабилизаторы горения дуги.   

2 2 

Тема № 1.4 Сварочные 

материалы 

1. Основные сведения о стальной сварочной проволоке. 

ГОСТ на проволоку. Принятая система маркировки. 

Химический состав, диаметры и требования к ней. 

Основные сведения о стальных покрытых электродах. 

Покрытия электродов, классификация и назначение. Выбор 

марки электродов. Типы электродов для сварки 

конструкционных сталей. ГОСТ на покрытые электроды. 

Условное обозначение покрытых электродов. 

Изготовление электродов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.5.Техника наплавки 

швов.  

 

 

 

  4. Возбуждение  сварочной дуги. Определение, физическая 

сущность. Виды, условия устойчивого горения, 

технологические характеристики, строение, применение. 

Перенос электродного металла на изделие: ( капельный, 

струйный). Способы выполнения швов по длине и сечению 

3 

 

Тема 1.6. Технология 

электросварки. 

  5. 

 

5.1. Выбор режимов при ручной дуговой наплавке и  

сварке: способы, приёмы и принципы их выбора. 

Особенности выполнения горизонтальных и потолочных 

швов. Техника сварки угловых и стыковых соединений. 

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: 

технология, применение, достоинства и недостатки. 

5.2. Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в 

3 

 

 

 

 

 

3 
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различных положениях сварного шва. Плазменная сварка: 

источники питания плазменной сварки. Режимы и приёмы 

выполнения ручной плазменной сварки различных 

соединений. 

5.3. Проверка качества сварных соединений по внешнему 

виду и по излому, исправление дефектов сварных швов. 

Практические работы 30  

1. Изучение устройства сварочного трансформатора и снятие 

внешней характеристики. 

4  

2. Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие 

регулировочной характеристики. 

4  

3. Изучение устройства сварочного преобразователя и снятие 

регулировочной характеристики. 

4  

4. Изучение правил организации рабочего места сварщика. 4  

5. Ионизирующее действие материалов электродных 

покрытий, электродов разных марок. 

4  

6. Свойства сварочной дуги. 4  

7. Коэффициент полезного действия сварочной дуги. 4  

8. Коэффициент плавления, наплавки, потерь на угар и 

разбрызгивание, производительность сварки. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации.  

21  

Примерная тематика домашних заданий 

Теоретические основы сварки плавлением; 

Оборудование для электрической сварки плавлением; 

Сварочные аппараты для электрической сварки плавлением;  
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Сварочные материалы; 

Технология ручной дуговой сварки. 

МДК 02.02 

Технология газовой 

сварки 

 32  

Тема 2.1.Основы 

теории газовой 

сварки.  

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Сварочное пламя: виды, применение, внешние и  

тепловые характеристики, строение. 

Металлургические процессы, происходящие при  

газовой сварке. Сварочные материалы. Газы: виды, свойства, 

способы получения и хранения наиболее распространённых 

газов. 

Флюсы: назначение, марки, требования,  

предъявляемые к ним. Присадочные материалы: виды, марки, 

применение. 

2 

Тема 2.2. 

Обслуживание и 

эксплуатация 

аппаратуры для 

газовой сварки. 

2. 

 

 

 

Рабочее место газосварщика. Классификация  

генераторов. Генераторы низкого давления (устройство, 

обслуживание.) Водяные затворы (устройство, обслуживание.) 

Генераторы среднего давления (устройство, обслуживание.) 

Водяные затворы. Сухие затворы. Баллоны. Вентили. Редукторы. 

Манометры. Шланги (классификация). Газопроводы. Горелки 

(устройство, обслуживание). 

2 

Тема 2.3.Техника 

газовой сварки. 

 

3. 

 

 

 

 

Левая и правая сварка. Положение горелки при  

газовой сварке. Выбор способа сварки в  

зависимости от положения шва в пространстве.  

Специальные виды газовой сварки. Способы скоса  

кромок для газовой сварки. Режимы сварки.  

Применение газовой сварки. 

2 
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Тема 2.4.Технология 

газовой сварки. 

4. Технология газовой сварки стали в горизонтальном  

и потолочном положениях сварного шва.  

Многослойная сварка и её применение. 

Особенности технологии газовой сварки деталей и  

конструкций из цветных металлов и сплавов. 

Основные особенности технологии газовой сварки  

чугуна. Способы, режимы и приёмы газовой сварки  

чугуна, принципы их выбора. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 Практические работы 24 

 

 

1. Сварка легированных и высоколегированных сталей. 2 

2. Сварка чугуна. 2 

3. Сварка алюминия и его сплавов. 2 

4. Сварка титана и его сплавов. 4 

5. Сварка меди и её сплавов. 4 

6. Изучение рабочего места газосварщика и применяемого 

оборудования. 

2 

7. Изучение строения сварочного пламени. 4 

8. Изучение способов зажигания сварочного пламени. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Составление характеристики работ газосварщика 2-го и 3-го разряда в соответствии с 

разрядной сеткой изложенной в разделе «Сварочные работы» Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Заполнение таблицы « Классы средств индивидуальной защиты», пользуясь конспектом 

занятий, учебной и специальной технической литературой. 

Выполнение реферата по теме: « Металлы и сплавы, соединяемые газовой сваркой», в 

компьютерном виде. 

16 

Примерная тематика домашних заданий   
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Основные виды газопламенной обработки; 

Материалы, применяемые при газовой сварке и резке; 

Оборудование и аппаратура для газовой сварки; 

Технология и особенности газовой сварки различных металлов и сплавов. 

МДК 02.03. 

Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 32  

Тема 3. 1. 

Оборудование, 

технология 

автоматической и 

полуавтоматической 

сварки под флюсом. 

 

1. 

 

Особенности процесса сварки под флюсом. Подготовка 

соединений под сварку.  

Выбор режимов сварки. 

Выбор сварочных материалов  

Техника автоматической сварки под флюсом.  

Технология сварки под флюсом углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов. 

Техника полуавтоматической сварки под флюсом. 

Общие сведения об устройстве сварочных автоматов и 

полуавтоматов. 

Конструкции, кинематические и электрические схемы 

сварочных     тракторов. 

Конструкции и электрические схемы сварочных полуавтоматов. 

Техническое обслуживание сварочных автоматов и 

полуавтоматов. 

2 2 
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Тема 3.2. 

Оборудование, 

Технология 

автоматической и 

полуавтоматической 

сварки в защитном 

газе порошковой и 

самозащитной 

проволокой. 

 

2 

. 

Технологические особенности сварки в среде защитных.газов и 

их смесях.  

Перенос металла в дуговом промежутке. Подготовка кромок и 

сборка под сварку. 

Выбор параметров режима сварки и их влияние на форму и 

размеры шва. 

Материалы, применяемые для сварки в защитных газах. Техника 

сварки в среде защитных газов.  

Технология сварки в защитных газах углеродистых и 

легированных сталей плавящимся и неплавящимся электродом. 

Общие сведения о сварочных аппаратах. Полуавтоматы для 

дуговой сварки и их основные узлы. 

2 2 

Тема 3.3.  

Автоматы для 

электрошлаковой 

сварки. Технология 

электрошлаковой 

сварки. 

3 Особенности электрошлакового процесса и его применение. 

Флюсы и способы легирования металла шва, применяемые при 

электрошлаковой сварке. Режимы сварки. Подготовка кромок и 

сборка. 

Установки для автоматической электрошлаковой сварки: 

устройство, принцип действия, правила обслуживания. 

Техника электрошлаковой сварки. Возбуждение процесса 

сварки. Выбор формирующих приспособлений. Равномерный 

провар кромок. 

Технология электрошлаковой сварки: способы и принципы их 

выбора, типы сварных соединений. 

Технология сварки углеродистых, легированных сталей, чугуна 

и других металлов. 

2 2 
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Тема 3.4. 

Механизированная 

наплавка.  

4 Общие сведения.  

Способы автоматической и механизированной наплавки 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

 Принципы их выбора, достоинства и недостатки. 

Технология автоматической и механизированной наплавки под 

флюсом.  

Наплавка в защитных газах. 

Наплавка открытой дугой в защитных газах. 

 

2 2 

 Практические работы 24  

1. Расчет и проверка режимов автоматической сварки под слоем 

флюса по заданной глубине провара. 

2  

2. Электрошлаковая сварка. 2  

3. Условия горения дуги, формирования валика и 

производительность при сварке в среде углекислого газа. 

2  

4. Расчёт режимов полуавтоматической сварки в среде защитных 

газов. 

2  

5. Изучение оборудования автоматической сварки. 4  

6. Изучение устройства сварочного полуавтомата. 4  

7. Изучение техники полуавтоматической сварки в среде 

углекислого газа. 

4  

8. Изучить химический состав сварочных материалов для 

автоматической и полуавтоматической сварки. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Схематическое изображение поперечного сечения шва по заданным параметрам, пользуясь 

конспектом занятий, учебной и специальной технической литературой. 

Выполнение тестовых заданий, составленных и предложенных, мастером производственного 

обучения и преподавателем спецтехнологии.  

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

16                     
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Примерная тематика домашних заданий 

Швы сварных соединений;  

Подготовка кромок и сборка под автоматическую и полуавтоматическую сварку; 

Режимы сварки под флюсом; 

Аппараты рельсового и безрельсового типа для электрошлаковой сварки. 

  

МДК 02.04. 

Технология 

электродуговой 

сварки и резки 

металла 

 48  

Тема 3.1. 

Технология ручной 

сварки. 

 

Технология ручной дуговой сварки в среде защитных и инертных 

газов: режимы и принципы их выбора, технологические приёмы. 

Правила обеспечения защиты обратной стороны сварного шва.  

Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки 

деталей из конструкционной и легированной стали.  

 

5  

Тема 3.2 Технология 

сварки чугуна. 

Основные особенности и технология ручной дуговой сварки чугуна 

(виды и свойства чугунов). Холодная сварка чугуна. Горячая сварка 

чугуна. Пайка-сварка чугуна. 

5  

Тема 3.3  Технология 

сварки цветных 

металлов. 

Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов. Свойства 

цветных металлов (меди, алюминия, цинка, алюминия) 

4  
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Тема 3.4. 

Резка металла. 

 

 

 

 

Ручная дуговая резка. 

Сущность и основные условия резки. Условия, необходимые для 

процесса резки металла газокислородным пламенем. Виды резки. 

 Режимы и технологические приёмы кислородно-дуговой резки. 

Устройство резаков. Порядок обращения с резаками при подготовке 

их к работе. Плазменно-дуговая резка. Воздушно-дуговая резка 

4  

Тема 3.5 

Кислородная резка 

металла 

Сущность кислородной резки металлов. Аппаратура для кислородной 

резки металлов. Кислородные резаки. Машины для кислородной 

резки. Техника резки прямолинейных и фигурных резов. Техника 

резки легированных углеродистых сталей. Резки различного профиля 

металлов. Керасино-резы. 

6  

 Лабораторные работы 24  

 

1. Воздушно-дуговая резки металлов. 4  

2. Плазменно-дуговая резка. 4  

3. Кислородно-дуговая резка 4  

4. Дуговая резка плавящимися электродами 4  

5. Подготовка аппаратуры для кислородной резки к работе. 4  

 6. Техника резки профильного и листового металла. 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Составление понятий, которым даны определения; 

Заполнение схемы классификации дефектов, приведённых на рисунке; 

Схематическое изображение наружных дефектов сварного шва, пользуясь конспектом занятий, 

учебной и специальной технической литературой; 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

24  

МДК 02.05. 

Технология 

производства сварных 

конструкций 

 32  
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Тема 5.1. 

Соединения деталей и 

узлов машин. 

Типовые детали и сборочные единицы общего и спец. назначения. 

 Разновидности, применение, способы получения.  Замена литья ковки 

деталей сваркой.  

Разъемные соединения деталей их достоинства и недостатки.  

 Неразъемные соединения деталей, их разновидности, достоинства и 

недостатки. 

6. Преимущества сварных соединений. 

Виды передач вращательного движения. 

 Назначение видов передач, область применения. Недостатки и 

преимущества. 

2 2 

Тема 5.2. 

Технология 

производства 

машиностроительных 

сварных конструкций. 

. 

Технологический процесс производства сварных 

машиностроительных конструкций. Технологичность сварных деталей 

и конструкций: понятие, требования, предъявдяемые к 

машиностроительным сварным элементам и конструкциям, условия 

их выполнения. 

Проектирование технологического процесса по ЕСТД. 

Определение материала и нормативных документов на изготовление 

конструкций. Технология заготовительного производства. Сборочное 

производство. Сварочное производство. 

Контроль качества. 

2 2 

Тема 5.3. 

Типовые сварные 

строительные 

конструкции. 

Решетки, фермы. Стойки колонны. Балки. Листовые конструкции. 

Арматурные сетки. Сварные рамы. Технологичность и технология 

изготовления типовых строительных конструкций. 

Оболочковые конструкции  поворотные. Оболочковые конструкции 

неповоротные. Типы, область применения, параметры, определяющие 

их прочность и устойчивость. 

2 2 
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Тема 5.4. 

Трубопроводы. 

 

 

 

 

 

 

Особенности сварки труб. Подготовка стыка труб. Различие приёмов 

газовой сварки поворотных и неповоротных стыков. Особенности 

промышленных и бытовых газопроводов.  

Технология сборки и сварки труб и секций трубопроводов: способы, 

принципы их выбора, используемое оборудование. 

2 2 

Практические работы 24  

1. Определение передаточного отношения. 4  

2. Изучение технологического процесса изготовления 

строительных металлоконструкций. 4 
 

3. Составление маршрутных карт. 4  

4. Составление карт технологического процесса. 4  

5. Обозначение сварных швов на чертежах после предварительно 

расшифрованных,  предложенных преподавателем условных 

обозначений основных и вспомогательных знаков сварных швов. 

4  

6. Изучение способов контроля качества сварных 

металлоконструкций. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации;  

Выполнение тестовых заданий, составленных преподавателем, мастером производственного 

обучения; 

Составление опорных конспектов, кроссвордов. 

16  

Примерная тематика домашних заданий 

Технологический процесс производства сварных машиностроительных конструкций. 

Проектирование технологического процесса по ЕСТД. 

Типовые детали и сборочные единицы машиностроительных изделий и приборов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ПП КРС ЕПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов. 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 

Частично механизированная сварка(наплавка) плавлением. 

Газовая сварка (наплавка) 

Термитная сварка 

Сварка ручным способом с внешним источником нагрева леталей из полимерных материалов. 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

  

Код Наименование результата освоения практики 

 ПК 1.1. 

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

 ПК 1.2. 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. 

Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 
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ПК 1.4. 

Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

 

ПК 1.5 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.6 

Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.7 

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

 

ПК 1.8 

Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

 

ПК 1.9 
Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

ПК 2.1. 
 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

ПК 2.3. 
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
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ПК 2.4. 
Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 3.1. 
 Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. 
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. 
Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей. 

ПК 4.1 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 4.2. 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 4.3. 
Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ПК 5.1 
Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. 

Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов о всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.3. 
Выполнять газовую наплавку. 

ПК 6.1. 
 Проверять комплектность, работоспособность технологического оборудования и качества расходных материалов для термитной 

сварки. 
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ПК 6.2. 

Подготавливать отдельные компоненты, составлять термитные смеси в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке и проводить испытания пробной порции термита. 

 

ПК 6.3. 
Подготавливать детали к термитной сварке. 

ПК 6.4. 
Выполнять термитную сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 6.5 
Выполнять термитную сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 6.6 
 Проверять комплектность, работоспособность технологического оборудования и качества расходных материалов для термитной 

сварки. 

ПК 7.1. 
Подготавливать и проверять материалы, применяемые для сварки ручным способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.2. 
 Проверять комплектность, работоспособность и настраивать оборудования для выполнения сварки ручным способом с внешним источником 

нагрева. 

ПК 7.3 
Выполнять механическую подготовку деталей, свариваемых ручным способом с внешним источником нагрева. 

ПК 7.4 
Выполнять сварку ручным способом с внешним источником нагрева различных деталей из полимерных материалов. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

  

  

  

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. (УП 01) 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов. 

 Виды работ: Разметка деталей. 

Гибка прута и труб в приспособлении. 

Механическая резка и рубка. Разделка кромок под углом 

450, 700 

Вырубка дефектов в сварном шве 

 Выполнение сборки  в различных приспособлениях. 

 Определение точности сборки при помощи шаблонов и 

щупов. 

Проверочная работа 

72   

Тема 1.1: Подготовка металла к 

сварке      

Содержание: 

1.Разметка деталей.   

2.Гибка прута и труб в приспособлении. 

3.-Механическая резка и рубка. 

5.Разделка кромок под углом 450, 700 

6.Вырубка дефектов в сварном шве 

18 
  

2 

Тема 1.2 Сборка изделий под 

сварку 

 

Содержание: 18 

 

 

  1.Выполнение сборки  в различных приспособлениях. 
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2.Определение точности сборки при помощи шаблонов 

и щупов. 

 

 2 

  

  

 
3.Проверочная работа 

Тема 1.3 Упражнения в 

пользовании сварочным 

оборудованием 

Подготовка рабочего места сварщика и упражнения в 

пользовании сварочными: оборудованием, 

инструментами и принадлежностями. Регулирование 

силы сварочного тока. Зажигание сварочной дуги. 

36 
 

 

ПМ 02 (УП 02)  

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

Проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать 

сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла. 

72 часа 3 

Тема 2.1 Подготовка рабочего 

места электросварщика 

Содержание 

Проверка работоспособности сварочного оборудования, 

инструмента и принадлежностей. 

Выбор сварочных материалов 

Регулировка силы сварочного тока. 

18 3 

Тема 2.2 Ручная дуговая сварка Выбор сварочных материалов. 18 3 
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конструкционных углеродистых 

сталей 

Выбор параметров режимов ручной дуговой сварки. 

Ручная дуговая сварка плавящимся электродом во всех 

пространственных положениях сварного шва.  

Ручная дуговая сварка в угол, внахлёст, встык. 

Тема 2.3 Ручная дуговая  резка 

плавящимся покрытым 

электродом. 

Ручная дуговая резка листового проката. 

Ручная дуговая резка профильного проката. 

Поверхностная ручная дуговая резка. 

Разделительная ручная дуговая резка. 

Дуговая наплавка 

18 
 

3 

Тема 2.4 Ручная дуговая наплавка 

плавящимися покрытыми 

электродами. 

Ручная дуговая наплавка плавящимися покрытыми 

электродами на цилиндрические поверхности. 

Ручная дуговая наплавка плавящимися покрытыми 

электродами на плоские поверхности 

Ручная дуговая наплавка плавящимися покрытыми 

электродами на цилиндрические поверхности по 

спирали. 

18 3 

ПМ 03 (УП 03) Ручная дуговая 

сварка (наплавка) неплавящимся 

 Проверять работоспособность и исправность 

сварочного дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
 72 3 
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электродом в защитном газе. 

 

электродом в защитном газе; настраивать сварочное 

оборудование для дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; выполнять 

сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; владеть 

техникой дуговой наплавки металла. 

Тема 1. Подготовка рабочего 

места. Ручная дуговая сварка 

неплавящимся электродом 

Содержание: 

66 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Обслуживание источников питания сварочной дуги, 

настроить сварочное оборудование для дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

2. Выполнять сварку различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва 

3. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом 

нахлесточных соединений из углеродистой и 

легированной стали в наклонном, горизонтальном и 

вертикальном  положении. 

4. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом  

тавровых и угловых соединений из углеродистой и 

легированной стали в  нижнем положении. 

5. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом  

тавровых и угловых  соединений из углеродистой и 

легированной стали в наклонном, горизонтальном и 

вертикальном  положении. 
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6. Ручная дуговая многослойная сварка неплавящимся 

электродом в нижнем положении. 

7. Ручная дуговая многослойная сварка неплавящимся 

электродом в различных положениях сварного шва. 

8. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом 

алюминия и его сплавов. 

9. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом 

меди и её сплавов. 

10. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом 

чугуна. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Тема 2 Ручная дуговая наплавка 

неплавящимся  

электродом в защитном газе 

  

1. Подготовка поста к работе. 

 ( установка режимов сварки по заданным параметрам) 

2. Наплавка параллельных валиков и по замкнутому 

контуру. Наплавка уширенного валика 

6 3 

ПМ 04 УП 04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

- Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- владеть техникой частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных деталей и 

72 3 
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конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

- проверять работоспособность и исправность 

оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением изготовление деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Тема 1.Подготовка рабочего места 

к выполнению сварочных 

(наплавочных работ). 

1.Проверка надёжности соединений сварочных 

проводов. 

2. Проверка заземления источника питания сварочного 

тока и свариваемого изделия. 

18 2 

Тема 2.Частично 

механизированная сварка пластин 

встык, внахлёст, в угол. 

1.Подготовка свариваемых кромок под сварку. 

2.Сборка пластин в соответствии с видом сварного 

соединения. 

3.Выбор режимов сварки. 

4. Прихватка. 

5. Сборка. 

 

18 
  

3 

Тема 3 Частично механизированная 

сварка во всех пространственных 

положениях сварного шва.  

1.Выбор режимов сварки. 

2.Сварка в горизонтальном положении сварного шва. 

3. Сварка в нижнем положении сварного шва. 

4. Сварка в вертикальном положении сварного шва. 

18 3 

Тема 4. Частично механизированная 

наплавка. 

1. Наплавка на цилиндрические поверхности. 

2. Наплавка плоских поверхностей. 
18 3 
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3. Наплавка валов, шестерён. 

4. Наплавка валов коленчатых 

ПМ 05 (УП 05) Газовая сварка 

(наплавка) 

 Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой 

сварки (наплавки); 

- владеть техникой для газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

- проверять работоспособность и исправность 

оборудования для РАД; 

- настраивать сварочное оборудование для РАД; 

- выполнять РАД различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва 

48 3 

Тема 5.1. Упражнения в 

пользовании газосварочной 

аппаратурой. 

 1.Зарядка ацетиленового генератора. 

2.Присоединение кислородного редуктора и шлангов 

3. Присоединение сварочной горелки. 

 12 3 

Тема 5.2 Установка режимов 

сварки. 

1. Выбор давления кислорода. 

2. Выбор давления горючего газа. 

3. Выбор способа сварки 

4. Зажигание сварочного пламени. 

5. Регулирование сварочного пламени. 

6. Выбор мощности сварочного пламени. 

12 3 

Тема №5.3 Техника сварки 

(наплавки). 

1.Выбор способа сварки. 

2.Сварка левым способом. 

3.Сварка правым способом. 

4.Сварка швов в угол, стык, 

12 3 
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внахлёст. 

   5.Сварка во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

   6.Пайка наплавка. 

 

1.  

 

ПМ 06 (УП 06) Термитная сварка. 

Изготавливать паяльно-сварочные стержни и термитную 

смесь, соответствующие типу свариваемых деталей; 

использовать универсальные, специальные 

приспособления и оснастку для сборки деталей для 

термитной сварки; использовать огнеупорные и 

формовочные материалы для термитной сварки; владеть 

техникой термитной сварки различных деталей и 

конструкций; демонтировать универсальные, 

специальные приспособления и оснастку после 

термитной сварки;  

 

36 3 

Тема 6.1 Техника сварки. 

Содержание: 

36 

  

1. Подготовка поверхности свариваемого металла к 

сварке. 

2. Установка кондуктора, формы и приспособлений. 

3. Обработка сваренной поверхности 

4. Контроль качества сварного соединения. 

3 

ПМ 07 (УП 07) Сварка ручным 

способом с внешним источником 

нагрева детали из полимерных 

материалов. 

Применяемые внешние источники нагрева свариваемых 

деталей 
36 3 
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1. 

ПАСПОР

Т 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять ручную дуговую сварку простых деталей неответственных конструкций из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под статическими нагрузками, во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного.  

ПК 4.2. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами простых деталей.  

ПК 4.3. Выполнять дуговую резку простых деталей. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована для профподготовки и переподготовки сварщиков. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля обучающихся должен 

приобрести практический опыт работы: 

Тема 7.1 Оборудование и техника 

сварки. 

 1.Подготовка поверхности материала под сварку. 

2.Сварка с применением в качестве внешнего источника 

нагретого воздуха 

3.Сварка с применением в качестве внешнего источника 

электроинструмента. 
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 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки);  

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

 выполнения частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций 

уметь:  

 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе;  

 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 владеть техникой частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

знать:  

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения;  

 техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва;  

 выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях;  

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики: 
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Всего – 1008 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 04. - 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС 

(ППССЗ) по виду профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.04 Частично 

механизированная сварка (наплавка) плавлением и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код ПК  Наименование результата обучения по профессии 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением простых деталей 

неответственных конструкций из углеродистых и конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под статическими 

нагрузками, во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного.  

 

ПК.4.2. Выполнять частично механизированную наплавку простые детали 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.04 ЧАСТИЧНО-МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 4.1 – 4.3 ПМ.04 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

 

144 

 Проверка оснащенности сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 проверка  работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 проверка наличия заземления сварочного поста 

частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

 подготовка и проверка сварочных материалов для 

частично механизированной сварки (наплавки);  

 настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

выполнения сварки;  

 выполнение частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 учебного кабинета; 

 сварочной мастерской и сварочного полигона; 

 лаборатории материаловедения, электротехники и испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места обучающихся;  

 комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений;  

 комплект образцов сварных швов на пластинах из углеродистой и  

легированной стали, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 комплекты учебных таблиц по темам; комплект методической 

документации по предмету; оборудование для проведения тематических 

лабораторных работ. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 рабочее место мастера производственного обучения;  

 рабочие места обучающихся; 

 оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной 

дуговой сварки; 

 оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой 

сварки; 

 оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для 

полуавтоматической и автоматической сварки; 

 аппаратура для ручной и механизированной резки металла; 

 различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и 

вида сварки; 

 оснащение сварочного поста источниками питания;  

 сварочные кабины и их оснащение;  

 сварочные  щитки и применяемые светофильтры;  

 кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при 

оснащении сварочных постов; 

 индивидуальные средства защиты сварщика. 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 



40 

 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 

 специальные настольные переносные тиски; 

 комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, 

штативы с винтовым устройством, меры для дозировки количества 

материала, наносимых на пластину, сварочные материалы и т. д.). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Герасименко, А.И. Основы электрогазосварки /Текст/: учеб. пособ. для уч-ся 

профес. Училищ и лицеев /А.И. Герасименко. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 

384 с. 

2. Гуськова, Л.Н. Газосварщик /Текст/: рабочая тетрадь для НПО /Л.Н. 

Гуськова. - М.:Академия, 2008. - 93 с: ил. - (НПО) 

3. Маслов, Б.Г. Производство сварных конструкций /Текст/: учебн. для студ. 

СПО /Б.Г. Маслов, А.П. Выборное. - М.: ИЦ Академия, 2007. - 256 с. 

4. Маслов, В.И. Сварочные работы /Текст/: учебн. для НПО/ В.И. Маслов. - 

М: ПрофОбрИздат, 2007. 234 с: ил. 

5. Маслов, В.И. Сварочные работы /Текст/: учебн. для НПО/ 

6. В.И. Маслов. - М: ПрофОбрИздат, 2008. 234 с: ил. 

7. Николаев, А.А. Электрогазосварщик /Текст/: учеб. пособ. 

для профес. лицеев и училищ /А.А. Николаев, А.И. 

Герасименко. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 

320 с. 

8. Овчинников, В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум: 

учеб. пособ. для СПО/В.В. Овчинникова. – М.: Академия, 2009. – 96 с. 

9. Овчинников, В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум: 

учеб. пособ. для СПО/В.В. Овчинникова. – М.: Академия, 2009. – 96 с. 

10. Чебан, В.А. Сварочные работы /Текст/: учеб. пособ. для уч-ся НПО /В.А. 

Чебан. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. -416с.  

11. Юхин, Н.А. Газосварщик /Текст/: учеб. пособие для НПО /Н.А. Юхин; 

под ред. О.И. Стеклова. - 2-е изд., стереот. -М.: Академия, 2007. - 160 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Колганов, Л.А. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, 

наплавка /Текст/: учебн. пособ. /Л.А. Колганов. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2004. - 408 с. 

2. Левадный, B.C. Сварочные работы /Текст/: практ. 

Пособие /B.C. Левадный, А.П. Бурлака. - М.: Аделант, 

2005.-448 с. 

3. Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Текст/: учеб. пособие 

для НПО /под ред. Г.Г. Чернышева. - М: Академия, 2004. - 400 с: ил. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин Основы материаловедения, Основы 

электротехники, Основы инженерной графики, Основы автоматизации 

производства, Допуски и технические измерения и профессионального модуля 

Подготовительно-сварочные работы. 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете. Учебная практика проводится в сварочной 

мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Учебная практика проводится при делении группы 

на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества  

обучения.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

является освоение  учебной практики, предусмотренной при освоении 

профессионального модуля Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять газовую 

сварку средней сложности и 

сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых 

и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

 

 

 

- Обоснованный выбор 

инструментов и материалов; 

- правильность выбора режимов 

сварки. 

- правильность выполнения 

трудовых приемов и способов 

выполнения газовой сварки;  

- соблюдение технологии 

ведения электрода; 

- соблюдение ГОСТов на 

сварные швы, электроды;  

- соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ. 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование. 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую и плазменную сварку 

средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

 

- Точность расчета расходов 

материалов;  

- правильность выполнения 

технологического процесса 

сварки; 

- соблюдение ГОСТов на 

сварные швы, электроды; 

- соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ. 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование. 

ПК 2.3. Выполнять 

автоматическую и 

механизированную сварку 

с использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных сталей. 

- Правильность выбора 

инструментов и материалов, 

режимов сварки; 

- правильность выполнения 

технологического процесса 

сварки;  

- обоснованный выбор сборочно-

сварочных приспособлений; 

- соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ. 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, 

воздушно-плазменную резку 

металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации. 

- Обоснованный выбор 

инструментов и материалов; 

- правильность выбора режимов 

резки; 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование. 
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- правильность выполнения 

трудовых приемов и способов 

резки металла: 

- соблюдение правил охраны 

труда при выполнении работ. 

ПК 2.5.Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

- Знание обозначений сварных 

швов; 

- чтение технологических карт;  

- знание технологии 

заготовительного, сборочного и 

сварочного производств. 

- тестирование. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное 

выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда. 

- Правильность ношения 

спецодежды; 

- умение пользоваться 

индивидуальными средствами 

сварщика; 

- правильность соблюдения 

правил и норм безопасности; 

- соблюдение инструкций по 

охране труда. 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по 

полученной профессии; 

- эффективное самостоятельное 

изучение профессионального 

модуля; 

- результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

- социологический 

опрос; 

- экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и 

т.д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и 

способов решения 

- характеристика с 

производственной 

практики; 

- наблюдение. 
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профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности 

и качества выполнения работ. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих материалов, 

инструментов и т.д. 

- самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в 

соответствии с 

технологическими процессами 

сварочных работ; 

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

- экспертная оценка, 

- наблюдение; 

- характеристика с 

производственной 

практики; 

- письменный опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными 

способами поиска информации; 

- адекватность оценки 

полезности информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных 

задач. 

- экспертная оценка; 

- наблюдение. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в  

профессиональной 

деятельности; 

- устойчивость и демонстрация 

на практике  навыков 

использования нформационно-

коммуникационных 

технологий  при оформлении 

рефератов, работ по УИРС и 

- экспертная оценка; 

- наблюдение. 
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НИРС, на производственной 

практике; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- степень развития и успешность 

применения 

коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными 

работодателями в ходе 

обучения); 

- полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит 

от согласованности действий 

всех участников команды 

работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

- социологический 

опрос, 

- наблюдение; 

- характеристика с 

производственной 

практики; 

- письменный опрос. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- самостоятельный выбор 

учетно-военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

- применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

- социологический 

опрос; 

- анкетирование. 
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