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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Подготовительно-сварочные и контроль качества сварных швов 

после сварки» 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая программа) 

– является частью программы подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 -  Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

1.Подготовительно-сварочные и контроль качества сварных швов после 

сваркисоответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.2.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.3. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки. 
ПК 1.4. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.5. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.6. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК 1.7.Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК1.8.Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно- 

технологической документации по сварке. 

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

электродом. 

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. 

ПК 2.4.Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального модуля. 

С целью освоения указанным  видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийсяв ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

 Выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с  применением сборочных приспособлений; 

 Выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов,  деталей) 

под сварку на прихватках; 

 Эксплуатирования оборудования для сварки; 

 Выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

 Выполнения зачистки швов после сварки; 

 Использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

 Определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 Предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах. 

уметь: 

 Использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 Проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

 Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 Применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 Подготовить сварочные материалы к сварке; 

 Зачищать швы после сварки; 

 Пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций. 

 

 



знать: 

 Основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

 Необходимость проведения подогрева при сварке; 

 Классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

 Влияние основных параметров режима и пространственного 

положения при сварке на формирование сварного шва; 

 Основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 Основы технологии сварочного производства; 

 Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

 Основные правила чтения технологической документации; 

  

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–351час, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося- 234 часа 

самостоятельной работы обучающегося–117часов 

учебной практики – 144 часов 

производственной практики  - 144 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД):Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

 

                       Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.2 .Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных 
способов сварки. 

ПК 1.3 Подготавливать и проверять сварочные материалы для 
различных способов сварки. 

ПК 1.4  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 
сварку. 

ПК 1.5 Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 1.6  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК 1.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

ПК 1.8 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. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством 
 

 

 

 

 

 



                                              СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

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 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические занятия 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 

150 100 52 50 - - 

МДК 01.02. 
Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

62 42 22 20 - - 

МДК 01.03. 

Подготовительные и 

сборочные работы 

226 54 26 28 144 - 

МДК 01.04  

Контроль качества 

сварных соединений 

57 38 18 19 - - 

 Производственная 

практика 
144  144 

 Итого: 639 234 118 117 144 144 

 

 

 



 

 

3.2. Содержаниеобучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа 

( проект) 

 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.Основы технологии сварки и сварочное оборудование 100  

 

Тема 1.Общие сведения 

Содержание: 10  

1-1 

1-2 

Свойства металлов, методы их определения и улучшения 2 2 

1-3 

1-4 

Сталь и ее свойства. Общие сведения 2 2 

1-5 

1-6 

Чугуны и их свойства. Белые чугуны. Серые чугуны 2 2 

1-7 

1-8 

Цветные металлы и сплавы. Твердые сплавы 2 2 

1-9 

1-10 

Правила техники безопасности при выполнении сварки 2 2 

Практические занятия 12  

1-11 

1-12 

Технологическая карта «Условные обозначения легирующих 

элементов цвета маркировки стали» 

2 

1-13 

1-14 

Определение химического состава (%)и свариваемость 

углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-71) 

2 

1-15 

1-16 

Определение химического состава (%)и свариваемость 

углеродистой качественной конструкционной стали (Гост 1050-

74) 

2 

1-17 

1-18 

Определение химического состава (%), механических свойств и 

свариваемость низколегированных сталей (ГОСТ 5058-65) 
2 

1-19 

1-20 

Определение химического состава (%)и свариваемость 

легированной конструкционной стали (ГОСТ 4543-61) 
2 

1-21 

1-22 

Заполнение таблицы «Условные обозначения легирующих 

элементов в медных сплавах. Марки и соответствующие 

2 



характеристики меди» 

Тема 2. Общие сведения о 

сварке, сварных соединениях и 

швах 

Содержание 14  

1-23 

1-24 

Сущность и классификация процесса сварки 2 2 

1-25 

1-26 

Виды сварки. Основные положения сварки 2 2 

1-27 

1-28 

Виды наплавки. Наплавочные работы 2 2 

1-29 

1-30 

Виды сварных соединений 2 2 

1-31 

1-32 

Классификация сварных  швов 2 2 

1-33 

1-34 

Условные обозначения швов сварных соединений 2 2 

1-35 

1-36 

Свариваемость металлов 2 2 

Практические занятия 14  

1-37 

1-38 

Заполнение таблицы «Основные положения сварки и их 

обозначения» 

2 

1-39 

1-40 

Заполнение таблицы «Классификация сварных швов» 2 

1-41 

1-42 

Выполнение основных типов швов сварных соединений на листе 

А4 

2 

1-43 

1-44 

Заполнение таблицы «Условные обозначения швов сварных 

соединений» 

2 

1-45 

1-46 

Расчет сварных швов на прочность 2 

1-47 

1-48 

Схема сварки длинных многослойных швов 2 

1-49 

1-50 

Схема сварки многослойных швов обратноступенчатым методом 2 

Тема 3. Оборудование 

сварочного поста для ручной 

дуговой сварки 

 

 

 

Содержание 14  

1-51 

1-52 

Сварочный пост для ручной дуговой сварки 2 2 

1-53 

1-54 

Принадлежность и инструмент сварщика 2 2 

1-55 Устройство сварочного трансформатора 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-56 

1-57 

1-58 

Устройство сварочного выпрямителя 2 2 

1-59 

1-60 

Устройство сварочного преобразователя 2 2 

1-61 

1-62 

Обслуживание источников питания 2 2 

1-63 

1-64 

Общие сведения об электродах 2 2 

Практические занятия 10  

1-65 

1-66 

Техническая характеристика сварочного выпрямителя 2 

1-67 

1-68 

Техническая характеристика сварочного преобразователя 2 

1-69 

1-70 

Типы покрытий и марки электродов общего назначения для 

сварки углеродистых и низколегированных конструкционных 

сталей 

2 

1-71 

1-72 

Технологические свойства для сварки низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей (ГОСТ 9467-75) 

2 

1-73 

1-74 

Техническая характеристика сварочного выпрямителя 2 

 

Тема 4. Сварочная дуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4  

1-75 

1-76 

Основные сведения о сварочной дуге 2 2 

1-77 

1-78 

Способы зажигания дуги 2 2 

Практические занятия 6  

1-79 

1-80 

Определение сварочной дуги, ее строение и условия зажигания 

горелки 

2 

1-81 

1-82 

Характеристика основных видов работ по эксплуатации и 

техническому обслуживанию источников питания 

2 

1-83 

1-84 

Основные показатели сварочной дуги 2 

Тема 5. Деформация и 

напряжения при сварке 

 

 

Содержание 6  

1-85 

1-86 

Силы, деформации, напряжения и связь между ними 2 2 

1-87 Возникновение напряжений и деформаций при сварке 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-88 

1-89 

1-90 

Основные мероприятия по уменьшению деформаций и 

напряжений при сварке 

2 2 

Практические занятия 10  

1-91 

1-92 

Схема распределений продольных напряжений в стыковом 

соединении 

2 

1-93 

1-94 

Схема изменения длины стержня при возрастании нагрузки. 

Диаграмма растяжения стали 

2 

1-95 

1-96 

Схема сопротивляемости расширению. Распределение остаточных 

продольных напряжений в стыковом соединении 

2 

1-97 

1-98 

Схема обратной деформации. Схема правки нагревом 2 

1-99 

1-

100 

Составление технологической карты « Механический и 

термический способы правки сварного изделия» 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01 

Классификация видов сварки металлов по технологическим признакам. 

Классификация и сущность сварки плавлением. 

Углеродистые стали. 

Легированные стали. 

Дополнительный инструмент сварщика. 

Процесс переноса электродного металла. 

Тепловая мощность дуги. 

Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. 

Общие сведения об источниках питания. 

Полуавтоматы для дуговой сварки и их основные узлы. 

Общие сведения о сварочных аппаратах. 

Кристаллизация металла шва и образование трещин. 

Загрязнение металла шва. 

Особенности металлургии. 

Электроды для дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 

сталей. 

Стальные покрытые электроды. 

Общие сведения о чугуне. 

Цветные металлы и сплавы. 

Сварочное пламя. 

Свариваемость сталей и сплавов. 
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Защита от поражения электрическим током. 

Защита от брызг металла и шлака. 

Защита от отравлений вредными газами. 

Защита зрения и открытой поверхности кожи от электрической дуги. 

Работа со справочной литературой с целью подготовки к аттестации, 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций. 

МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций 42  

Тема 1. Классификация 

сварных конструкций 

 

 

 

 

 

Содержание: 2  

1-1 

1-2 

Принципы классификаций сварных конструкций. 

Материалы для изготовления сварных конструкций 

2 2 

Практические занятия 6  

1-3 

1-4 

Механические характеристики конструкционных сталей 2 

1-5 

1-6 

Механические характеристики сварных швов в зависимости от 

вида покрытия электродов 

2 

1-7 

1-8 

Технологическая характеристика свариваемости сталей 2 

Тема 2. Общие вопросы 

технологии изготовления 

сварных конструкций 

Содержание  2  
1-9 

1-10 
Виды заготовительных операций и оборудования 2 2 

Тема 3. Термическая 

обработка сварных 

конструкций 

 

 

 

 

 

Содержание 2  
1-11 

1-12 
Классификация видов термической обработки. Средства нагрева 2 2 

Практические занятия 4  
1-13 

1-14 
Выбор параметров режима ручной дуговой сварки 2 

1-15 

1-16 
Выбор параметров режима сварки стальных соединений под слоем 

флюса 

2 

Тема 4. Проектирование 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

 

 

Содержание: 2  
1-17 

1-18 
Технические условия на изготовление сварных конструкций 2 2 

Практическое занятие 2  
1-19 

1-20 
Заполнение нормативной документации на сварочные 

технологические процессы 

2 

Тема 5. Основы 

проектирования цехов и 

участков сварочного 

Содержание 2  

1-21 

1-22 
Задачи проектирования сварочного производства. 

Структура сборочно-сварочного цеха 

2 2 

 



производства     

Тема 6. Технологические 

особенности изготовления 

сварных конструкций 

Содержание 2  
1-23 

1-24 
Классификация и общие требования к сборочно-сварочным 

приспособлениям 

2 2 

Практические занятия 2  
1-25 

1-26 
Заполнение технологической карты сборочно-сварочных работ 2 

Тема 7. Технология 

производства балочных, 

рамных и решетчатых 

конструкций 

Содержание 2  
1-27 

1-28 
Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого 

сечений 

2  

Практические занятия   2  
1-29 

1-30 
Технологический процесс изготовления балок двутаврового 

сечения 

2 

Тема 8. Технология 

изготовления негабаритных 

емкостей и сооружений 

Содержание   2  
1-31 

1-32 
Виды емкостей и резервуаров. Сборка и сварка цилиндрических 

резервуаров 

2 2 

Тема 9. Производство  

сварных труб и монтаж 

трубопроводов 

Содержание 2  
1-33 

1-34 
Изготовление сварных труб. Сборка и сварка технологических 

трубопроводов 

2 2 

Практические занятия   2  
1-35 

1-36 
Технологический процесс изготовления сварных труб 2 

1-37 

1-38 
Технологический процесс сборки и сварки трубопроводов 2 

1-39 

1-40 
Технологический процесс сварки газопроводов из полимерных 

труб 

2 

Тема 10. Производство 

корпусных конструкций и 

сварных деталей машин 

Содержание   2  
1-41 

1-42 
Технология сборки и сварки кузовов автомобилей в поточных 

линиях. 

Дифференцированный зачет 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02 

 Общие принципы проектирования технологических процессов. 

Система аттестации сварочного производства. 

Строительные конструкции промышленных зданий. 

Планировка размещения оборудования на участках. 

Транспортные операции в сварочном производстве. 

Изготовление тонкостенных сосудов. 

Изготовление толстостенных сосудов. 

            20  



Планировка участков сборочно-сварочного цеха. 

Сварочные материалы. 

Изготовления деталей машиностроения в серийном и крупносерийном производстве. 

Работа со справочной литературой с целью подготовки к аттестации . подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

 

МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 54  

Тема 1. Приемка и подготовка 

металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 16  

1-1 

1-2 

Сущность процесса и способы повышения производительности 2 2 

1-3 

1-4 

Приемка, сортировка, учет и хранение металла 2 2 

1-5 

1-6 

Инструмент для разметки и наметки 2 2 

1-7 

1-8 

Подготовка металла под сварку 2 2 

1-9 

1-10 
Общие сведения о механической резке 2 2 

1-11 

1-12 
Общие сведения о гибке металла 4 2 

1-13 

1-14 
Правка изделий и термическая обработка 2 2 

1-15 

1-16 
Подготовка кромок и сборка под сварку 2 2 

Практические занятия: 20  
1-17 

1-18 
Технологический процесс выполнения правки профильной стали 

на горизонтальном правильно-гибочном прессе 

2 

1-19 

1-20 
Технологический процесс выполнения резки листовой стали 

гильотинными ножницами 
2 

1-21 

1-22 
Технологический процесс выполнения механической резки 2 

1-23 

1-24 
Технологический процесс выполнения гибки листовой и угловой 

стали на листогибочных вальцах 
2 

1-25 

1-26 
Технологический процесс выполнениягибки листов на 

трехвалковых листогибочных вальцах 
2 

1-27 

1-28 
Технологический процесс выполнениягорячей гибки угловой стали 2 

1-29 Технологический процесс выполнения правки профильной стали 2 



 

 

 

 

1-30 на горизонтальном правильно-гибочном прессе 
1-31 

1-32 
Технологический процесс выполнения гибки листовой и угловой 

стали на листогибочных вальцах 

2  

1-33 

1-34 
Технологический процесс выполнения подготовки металла под 

сварку 
2  

1-35 

1-36 
Технологический процесс выполнения  подготовки кромок под 

сварку 

2  

Тема 2. Сборка сварных 

конструкций 

Содержание: 12  
1-37 

1-38 
Сборочный инструмент и приспособления 2 2 

1-39 

1-40 
Сборка изделий под сварку 2 2 

1-41 

1-42 
Сборка сварных конструкций 2 2 

1-43 

1-44 
Механизация сборочных работ 2  

1-45 

1-46 
Поточные линии по изготовлению сварочных изделий 2 2 

1-47 

1-48 
Стыковая сборка листов. Техника безопасности при 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой 

2 2 

Практические занятия: 6  
1-49 

1-50 
Технологический процесс выполнения сборки изделий под сварку 2 

1-51 

1-52 
Технологический процесс выполнения сборки сварных 

конструкций 

2 

1-53 

1-54 
Технологический процесс выполнения механизации сборочных 

работ 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.03 

Номенклатура металлических конструкций и возводимые из них здания и сооружения. 

Инструмент и приспособления. 

Общие сведения о сварке. 

Сборка стропильных ферм и связей. 

Сборка листовых негабаритных объемных конструкций. 

Сборка решетчатых объемных конструкций. 

Маркировка конструкций. 

Антикоррозийная защита конструкций. 

Сборка колонн промышленного здания. 

Сборка криволинейных труб. 

  



Работа со справочной литературой с целью подготовки к аттестации, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

МДК 01.04. Контроль и качество сварных конструкций 38  

Тема 1. Дефекты сварных 

соединений 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1-1 

1-2 

Строение сварного шва 

Дефекты соединения при сварке 

2 2 

Практические занятия 2  

1-3 

1-4 

Составление схемы продольного и поперечного сечения сварочной 

ванны. 

Составление опорного конспекта по теме «Напряжения и 

деформации при сварке» 

 

Тема 2. Организация и система 

контроля качества сварных 

швов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  
1-5 

1-6 
Классификация видов технического контроля. 

Контроль основных и сварочных материалов 

2 2 

1-7 

1-8 
Контроль подготовки изделий под сварку, сварочного 

оборудования и технологии сварки 

2 2 

Практические занятия 4  
1-9 

1-10 
Составление опорного конспекта по теме «Дефекты соединений 

при сварке плавлением». 

Заполнение таблицы «Классификация дефектов сварных 

соединений» 

2 

1-11 

1-12 
Заполнение таблицы «Контролируемые геометрические 

параметры, средства и условия выполнения измерений при 

подготовке под сварку» 

2 

Тема 3.Контроль качества без 

разрушения сварных 

соединений 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8  
1-13 

1-14 
Визуальный и измерительный контроль. 

Радиографическая дефектоскопия 
2 2 

1-15 

1-16 
Ультразвуковая дефектоскопия. 

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии 

2 2 

1-17 

1-18 
Магнитная дефектоскопия. 

Физические основы магнитной дефектоскопии 

2 2 

1-19 

1-20 
Вихретоковаядефектация. 

Капиллярная дефектоскопия 

2 2 



 

 

Практические занятия 6  
1-21 

1-22 
Составление опорного конспекта по теме «Классификация видов 

контроля сварных соединений» 

2 

1-23 

1-24 
Составление опорного конспекта по теме «Контроль основных и 

сварочных материалов». 

Заполнение таблицы «Контроль подготовки изделий под сварку» 

2 

1-25 

1-26 
Построение схемы визуального контроля. 

Построение типовой структурной схемы предупредительного 

контроля 

2 

Тема 4. Контроль качества с 

разрушением сварного 

соединения 

 

 

 

Содержание 4  
1-27 

1-28 
Механические испытания. 

Металлографический анализ 

2 2 

1-29 

1-30 
Химический анализ и коррозионные испытания. 

Свариваемость металла и методы ее оценки 

2 2 

Практические занятия 2  
1-31 

1-32 
Составление таблицы видов сварного соединения с разрушением. 

Заполнение таблицы «Механические испытания» 

2 

Тема 5. Основные методы 

устранения дефектов в 

сварных соединениях 

Содержание 2 2 
1-33 

1-34 
Исправление наружных и внутренних дефектов. 

Заварка дефектных швов 

2 2 

Практические занятия: 4  
1-35 

1-36 
Заполнение таблицы «Исправление внутренних и наружных швов» 2 

1-37 

1-38 
Заполнение таблицы « Заварка дефектных швов» 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.03 

Номенклатура металлических конструкций и возводимые из них здания и сооружения. 

Инструмент и приспособления. 

Общие сведения о сварке. 

Сборка стропильных ферм и связей. 

Сборка листовых негабаритных объемных конструкций. 

Сборка решетчатых объемных конструкций. 

Маркировка конструкций. 

Антикоррозийная защита конструкций. 

Сборка колонн промышленного здания. 

Сборка криволинейных труб. 

Работа со справочной литературой с целью подготовки к аттестации, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

  



Тема 1. Приемка и подготовка 

металла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 16  

1-1 

1-2 

Сущность процесса и способы повышения производительности 2 2 

1-3 

1-4 

Приемка, сортировка, учет и хранение металла 2 2 

1-5 

1-6 

Инструмент для разметки и наметки 2 2 

1-7 

1-8 

Подготовка металла под сварку 2 2 

1-9 

1-10 
Общие сведения о механической резке 2 2 

1-11 

1-12 
Общие сведения о гибке металла 4 2 

1-13 

1-14 
Правка изделий и термическая обработка 2 2 

1-15 

1-16 
Подготовка кромок и сборка под сварку 2 2 

Практические занятия: 20  
1-17 

1-18 
Технологический процесс выполнения правки профильной стали 

на горизонтальном правильно-гибочном прессе 

2 

1-19 

1-20 
Технологический процесс выполнения резки листовой стали 

гильотинными ножницами 

2 

1-21 

1-22 
Технологический процесс выполнения механической резки 2 

1-23 

1-24 
Технологический процесс выполнения гибки листовой и угловой 

стали на листогибочных вальцах 
2 

1-25 

1-26 
Технологический процесс выполнения гибки листов на 

трехвалковых листогибочных вальцах 
2 

1-27 

1-28 
Технологический процесс выполнениягорячей гибки угловой стали 2 

1-29 

1-30 
Технологический процесс выполнения правки профильной стали 

на горизонтальном правильно-гибочном прессе 
2 

1-31 

1-32 
Технологический процесс выполнения гибки листовой и угловой 

стали на листогибочных вальцах 
2  

1-33 

1-34 
Технологический процесс выполнения подготовки металла под 

сварку 
2  

1-35 

1-36 
Технологический процесс выполнения  подготовки кромок под 

сварку 
2  



Тема 2. Сборка сварных 

конструкций 

Содержание: 12  
1-37 

1-38 
Сборочный инструмент и приспособления 2 2 

1-39 

1-40 
Сборка изделий под сварку 2 2 

1-41 

1-42 
Сборка сварных конструкций 2 2 

1-43 

1-44 
Механизация сборочных работ 2  

1-45 

1-46 
Поточные линии по изготовлению сварочных изделий 2 2 

1-47 

1-48 
Стыковая сборка листов. Техника безопасности при 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой 

2 2 

Практические занятия: 6  
1-49 

1-50 
Технологический процесс выполнения сборки изделий под сварку 2 

1-51 

1-52 
Технологический процесс выполнения сборки сварных 

конструкций 

2 

1-53 

1-54 
Технологический процесс выполнения механизации сборочных 

работ 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.03 

Номенклатура металлических конструкций и возводимые из них здания и сооружения. 

Инструмент и приспособления. 

Общие сведения о сварке. 

Сборка стропильных ферм и связей. 

Сборка листовых негабаритных объемных конструкций. 

Сборка решетчатых объемных конструкций. 

Маркировка конструкций. 

Антикоррозийная защита конструкций. 

Сборка колонн промышленного здания. 

Сборка криволинейных труб. 

Работа со справочной литературой с целью подготовки к аттестации, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

        4.1. Требования к минимальному материально – техническому 

                                                   обеспечению. 

Реализация  профессионального модуля предполагает наличие  учебного кабинета 

«Сварочное производство»  и  мастерских по сварочному делу, по слесарному делу. 

Оборудование учебного кабинета «Сварочное производство» и рабочих мест 

кабинета : 

 - комплект учебно – методической  документации; 

- наглядные пособия (Планшеты, плакаты, макеты); 

- комплект деталей, инструментов. 

Оборудование  мастерских  и рабочих мест. 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарный, сверлильный, фрезерный, заточной; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки. 

 

2. Сварочной: 

            - рабочие места по количеству мест; 

            - сварочные посты; 

            - источники питания и сварочные аппараты; 

           - набор инструментов; 

            - заготовки; 

            - комплект  учебно – методической документации. 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 



                         4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные  источники: 

1. В.В.Овчинников  Сварка и резка деталей из различных сталей цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.-

М.:Академия, 2014/15 

2. Колганов, Л.А.Сварочные работы. М.: «Дашков и К», 2009/10 

3. Н.А.ЮхинГазосварщик-М.:Академия, 2013/15. 

4. Л.Н.Гуськова Газосварщик. Рабочая тетрадь Академия,2014/10 

5. Г.Г.Чернышов Технология сварки плавлением и термической резки.- М.: 

Академия, 2011г.(15) 

6. А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки– М: «Академия», 2010/5 

7. Чебан В. А. Сварочные работы - Ростов н/Д : Феникс, 2010/10 

8. В.В.Овчинников Газосварщик М.:Академия, 2013/30 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д., Справочник сварщика – строителя –К., 

Профизд., 1999г. 

2. Сергеев Н.П. Справочник молодого электросварщика. – М., Высшая школа, 

2001г. 

3. Краснов В.М. Изготовление сварных конструкций – М., Стройиздат. 2000г. 

4. Китаев А.М., Китаев Я.А. Дуговая сварка – М., Машиностроение., 1999г. 

5. Банников Е.А. Электрогазосварочные работы – М., Современная школа, 2008г. 

6. Фоминых В.П. Электросварка – М., Профтехобр., 2001г. 

7. Петров Г.Л., Буров Н.Г., Абрамович В.Р. Технология и оборудование 

газопламенной обработки металлов. –Л., Машиностроение, 2003г. 

Журналы: 

1. «Сварочное производство», М., №№ за 2005-2010 год 

2. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс].  

3. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 

4. Электронный ресурс «Сварка». 

Форма доступа: 

http://www.consultant.ru/


- www.svarka-reska.ru 

- www.svarka.net 

- www.prosvarkу.ru 

- websvarka.ru 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном классе. 

Производственное обучение обучающихся, осваивающих  образовательные программы 

НПО осуществляется в учебных, учебно - производственных мастерских, а также на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных организационно-правовых 

форм на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением, 

организацией и образовательным учреждением  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествовало освоению данного 

модуля: 

- техническая графика; 

- материаловедение; 

- ПМ01 

- ПМ 02 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования по специальностям сварочного производства. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – преподаватели , 

имеющие высшее  профессиональное образование по специальностям сварочного 

производства. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательнойстажировкойв 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 



 

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 

наплавлять детали и 

узлы простых и сложных 

конструкций твердыми 

сплавами. 

- наплавлять сложные 

детали и узлы сложных 

инструментов; 

 

-наплавлять изношенные 

простые инструменты, 

деталей из углеродистых 

и конструкционных 

сталей; 

 

 -наплавлять нагретые 

баллоны и трубы, 

дефекты деталей машин, 

механизмов и 

конструкций; 

 

 - выполнять наплавки 

для устранения дефектов 

в крупных чугунах и 

алюминиевых отливках 

под механическую 

обработку и пробное 

давление; 

 

- выполнять наплавку 

для устранения раковин 

и трещин в деталях и 

узлах средней 

сложности. 

- наплавление деталей и узлов простых и 

средней сложности конструкций твердыми 

сплавами согласно технологии 

изготовления по ЕСТД. 

 

 

- наплавление сложных деталей и узлов 

сложных инструментов по ЕСТД. 

 

- наплавление изношенных простых 

инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей по ГОСТам, 

ЕСТД. 

 

 

 

 - наплавление нагретых баллонов и труб, 

дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций согласно ТБ и ОТ, ЕСТД. 

 

 

 

 - выполнение наплавки для устранения 

дефектов в крупных чугунах и 

алюминиевых отливках под механическую 

обработку и пробное давление; 

 

 

 

 

 

- выполнение наплавки для устранения 

раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности по ГОСТам, ЕСТД, 

ЕСКД. 

Текущий контроль в 

форме: 

- практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

зачеты по 

практическим 

работам и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

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 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- объяснение значимости  

подготовительных работ для  

качества  выпускаемого изделия; 

- участие в работе кружка 

технического творчества; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  

производственной практики; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

т.п. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

конкурсах и во 

внеучебной 

деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области подготовки металла к 

сварке; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

принимаемых 

решений на 

практических  

занятиях,  в 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий иитоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

самоанализа 

принимаемых 

решений на 

практических  

занятиях, в 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

эффективности и 

правильности 

выбора 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач в области 

подготовки 

металла к сварке в 

процессе учебной и 

производственной 

практик. 



Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с участниками 

производственного процесса: 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами производственного 

обучения, рабочими и 

руководством при прохождении 

производственной практики. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

коммуникабельнос

ти. 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применениемполученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к 

исполнению воинской 

обязанности по военно-

патриотическому воспитанию 

соблюдение и 

экспертная оценка 

планов, 

конспектов 

мероприятий. 

 

 

 


