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1. Место профессионального модуля в структуре основной 
образовательной программы в структуре ППКРС:

Профессиональный модуль «Подготовительно – сварочные работы» в составе
ППКРС включен в профессиональный цикл

2. Цель изучения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
освоить общие и профессиональные компетенции:

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. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке
 ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки
ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку
ПК 1.4. Проверять точность сборки

3. Структура профессионального модуля

Профессиональный модуль изучается на 2 курсе, на протяжении одного 
семестра. Изучение  профессионального модуля предполагает освоение 
материала в объеме  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 ак. 
часа, в том числе:
         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 ак. 
часа;
         самостоятельной работы обучающегося –  54 ак. часа;
         практические занятия – 80 ак. часов
         учебной практики – 36 ак. часов;

4. Основные образовательные технологии

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по 
изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий, 
тестирование, контрольные работы, выступление с сообщениями, докладами.

5. Требования  к результатам освоения профессионального модуля

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования государственные 
требования определяют: по окончании изучения профессионального модуля 
студент должен:

имеет практический опыт:

 выполнения типовых слесарных операций применяемых при 

подготовке металла к сварке;

 подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры 

для сварки и резки;



 выполнения сборки изделий под сварку; 

 проверки точности сборки

уметь:

 выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла; 

 подготавливать газовые баллоны к работе; 

 выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками;

 проверять точность сборки

знать:

 правила подготовки изделий под сварку; 

 назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;

 средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности;

 виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;

 виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;

 типы разделки кромок под сварку;

 правила наложения прихваток;

 типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе

6. Форма контроля

В качестве форм контроля используется:

в 3-м семестре – экзамен;

 


