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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

150709.02.Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
4. ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку 

металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 
5. ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 
6. ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями 
и требованиями охраны труда. 
 

  1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  профессионального модуля. 

С целью освоения указанным  видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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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 сварки средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов; 

 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 приемы ручной дуговой и газовой сварки с 

использованием деталей, узлов, конструкций и трубопроводов 

различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях шва; 

 выполнять ручную кислородную  и газовую прямолинейную и 

фигурную резку деталей разной сложности из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов по разметке; 

 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, газосварочных машин и 

аппаратуры 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; 

 основы электротехники в пределах выполняемой работы; 
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 методы получения и хранения наиболее распространенных газов, 

используемых при газовой сварке ; 

 технологию изготовления сварных типовых деталей и 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 часов 858  в том числе: 

              максимальной учебной нагрузки обучающегося - 354 часа, включая: 

              обязательной аудиторной нагрузки обучающегося- 238 часов: 

               самостоятельной работы обучающегося – 116 часов 

                учебной практики - 144 часа 

                производственной практики  - 360 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 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 
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СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

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 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая 

 

Всего, 

часов 
т.ч. 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

МДК 02.01. 

Оборудование, техника и технология 

электросварки. 

 

190 

 

110 

 

77 
 

52 

 

28 

- 

МДК 02.02. 

Технология газовой сварки. 
 

118 

 

40 

 

28 
20 

 

58 

- 

МДК 02.03. 

Технология электродуговой сварки и  

резки металла 

 

190 

 

88 

 

62 44 

 

58 

- 

 Производственная практика, часов 360  360 

       Итого: 858 238 167 116 144 360 
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3.2. Содержание обучения 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 02.01. Оборудование, техника и технология электросварки. 110  

Тема 1 Сварочные 

материалы. Источники 

питания для дуговой 

сварки  

Содержание: 16  

1-1 1-

2 

Электродные материалы и флюсы для сварки 2 2 

1-3 

1- 4 

Характеристики источников питания и требования к ним 2 2 

1-5 

1-6 

Сварочные трансформаторы 2 2 

1-7 

1-8 

Сварочные выпрямители 2 2 

1-9 

1-10 

Сварочные коллекторные генераторы  2 2 

1-11 

1-12 

Сварочные преобразователи 2 2 

1-13 

1-14 

Источники питания с частотным преобразователем 2 2 

1-15 

1-16 

Многопостовые источники питания 2 2 

Практическая работа  20  

1-17 

1-18 

Описание схемы сварочного поста 2  

1-19 

1-20 

Описание схем трансформаторов их назначения 2  

1-21 

1-22 

 

Описание схем сварочных коллекторных генераторов их назначения 2  
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1-23 

1-24 

Описание схем выпрямителей их назначения 2  

1-25 

1-26 

 

Описание схем преобразователей их назначения 2  

1-27 

1-28 

 

Описание схем сварочных коллекторных генераторов 2  

1-29 

1-30 

Описание схем сварочных преобразователей 2  

1-31 

1-32 

Описание схем источников питания с частотным преобразователем 2  

1-33 

1-34 

Составление схем многопостовых источников питания 2  

1-35 

1-36 

Составление схем однопостовых источников питания 2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  составление плана текста, 

повторная работа над учебным материалом, составление тематических 

кроссвордов, оформление практической работы  

13  

Тема 2. Оборудование 

для ручной дуговой и 

механизированной 

сварки  
 

Содержание: 4  

1-37 

1-38 

Оборудование сварочного поста. Общие сведения о сварочных 

аппаратах 

2 2 

1-39 

1-40 

Оборудование для сварки в защитных газах.  2 2 

Практическая работа  20  

1-41 

1-42 

Составление схем сварочного поста  2  

1-43 

1-44 

Составление карт трудовых приемов при работе на сварочных постах 2  

1-45 

1-46 

Составление перечня инструментов электросварщика 2  

1-47 

1-48 

Составление перечня принадлежностей электросварщика 2  

1-49 

1-50 

Составление перечня спецодежды электросварщика 2  
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1-51 

1-52 

Составление схем  сварочных аппаратов 2  

1-53 

1-54 

Составление карт трудовых приемов при работе со сварочными 

аппаратами 

2  

1-55 

1-56 

Составление карт трудовых приемов при работе с 

электродержателем 

2 

1-57 

1-58 

 Описание оборудования для сварки в защитных газах, их 

назначения 

2 

1-59 

1-60 

Составление карт трудовых приемов при выполнении сварочных 

работ в защитных газах 

2 

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

13  

 

 

Содержание: 8  

1-61 

1-62 

Оборудование сварочного поста. Общие сведения о сварочных 

аппаратах  

2 2 

1-63 

1-64 

Оборудование для сварки в защитных газах. 2 2 

1-65 

1-66 

Автоматы и установки для сварки.  2 2 

1-67 

1-68 

Газовая аппаратура для сварки в защитных газах 2 2 

Практическая работа 20  

1-69 

1-70 

1-71 

1-72 

Составление схем сварочного поста  4  

1-73 

1-74 

Составление карт трудовых приемов при работе на сварочных постах 2  

1-75 

1-76 

1-77 

1-78 

 Описание оборудования для сварки в защитных газах, их 

назначения 

4  

1-79 

1-80 

Составление карт трудовых приемов при выполнении сварочных 

работ в защитных газах 

4  
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1-81 

1-82 

1-83 

1-84 

1-85 

Составление карт трудовых приемов при работе с автоматами и 

установками для сварки 

3  

1-86 

1-87 

1-88 

 

Составление карт трудовых приемов при работе с газовой 

аппаратурой для сварки в защитных газах 

3  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

13  

Тема 3: Оборудование 

для механизированной 

сварки  

Содержание 4  

1-89 

1-90 

Оборудование для сварки под флюсом. Автоматы тракторного типа 2 2 

1-91 

1-92 

Подвесные самоходные автоматы и головки. Особенности 

оборудования для электрошлаковой сварки 

2 2 

Практическая работа  17  

1-93 

1-94 

1-95 

1-96 

Составление карт трудовых приемов при работе с оборудованием 

для сварки под флюсом 

4  

1-97 

1-98 

Составление схем сварочного поста при работе с оборудованием для 

сварки под флюсом 

2  

1-99 

1-100 

Составление карт трудовых приемов при работе с автоматами 

тракторного типа 

2  

1-101 

1-102 

 

Составление карт трудовых приемов при работе с подвесными 

самоходными автоматами и головками 

2  

1-103 

1-104 

Составление карт трудовых приемов при работе с оборудованием 

для электрошлаковой сварки 

2  

1-105 

1-106 

Составление карт трудовых приемов при работе с оборудованием 

для плазменно-дуговой сварки 

2  

1-107 

1-108 

Составление карт трудовых приемов при работе с вспомогательными 

устройствами 

3  
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1-109 

Самостоятельная работа обучающихся: составление плана текста, 

повторная работа над учебным материалом, составление тематических 

кроссвордов, оформление практической работы  

13 ч.  

Тема 4: 

Вспомогательные 

устройства  

Содержание  1  

1-110 Вспомогательные устройства. Дифференцированный зачет 1 2 

Учебная практика 28  

Понятие о свариваемости. 

Электрическая сварочная дуга и ее свойства. 

Вспомогательная аппаратура и приборы для  ручной дуговой сварки. 

Особенности и приемы сварки в различных пространственных положениях 

  

Производственная практика 80  

Электрическая дуга постоянного и переменного тока. 

Сварные соединения и швы, строение сварного соединения. 

Металлургические процессы  при электрической сварке. 

Особенности сварки чугунов, меди, алюминия. 

Сварка листовых конструкций. 

Сварка решетчатых и балочных конструкций. 

Сварка труб и трубопроводов. 

  

   МДК 02.02.Технология газовой сварки. 60  

Тема 1. Краткие сведения 

о сварке и резке металлов 

Содержание: 8  

1-1 

1-2 

 Газовая сварка и пайка металлов. Сущность процесса резки 

металлов. Сварные соединения и швы 

2 2 

Практические занятия. 3  

1-3 

1- 4 

Обозначение сварных швов на чертежах и расчет сварных 

соединений 

2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

3  

Тема 2. Материалы, 

применяемые при газовой 

сварке и резке металлов  

Содержание: 2  

1-5 

1-6 

Свойства кислорода и способы его получения. Карбид кальция, 

ацетилен, флюсы. Сварочная проволока. 

2 

 

2 

Практические занятия. 4  

1-7 Составление карты основных материалов при газовой сварке 2  
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1-8 

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

3  

Тема 3. Оборудование и 

аппаратура для 

проведения газовой 

сварки 

Содержание: 3  

1-9 

1-10 

Ацетиленовые генераторы, предохранительные затворы. 

Аппаратура, коммуникации и оборудование рабочих постов 

2 2 

Практические занятия. 4  

1-11 

1-12 

Конструкции ацетиленовых генераторов, предохранительных 

затворов 

2  

1-13 

1-14 

Составление карты по темам: «Особенности, достоинства и 

недостатки генераторов и затворов. Дефекты сварных швов, 

связанные с техникой их выполнения. Режим и техника выполнения 

газовой сварки» 

2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

3  

Тема 4. Технология 

газовой сварки. 

Сварочное пламя 

Содержание: 2  

1-15 

1-16 

Область применения и способы газовой сварки. Сварка  сосудов и 

газопроводов. Виды сварочного пламени. Металлургические 

процессы при газовой сварке 

2 2 

Практические занятия. 8  

1-17 

1-18 

Составление схемы видов сварочного пламени 2  

1-19 

1-20 

Составление схемы теплового взаимодействия пламени с металлом 2  

1-21 

1-22 

Составление схемы порядка наложения швов 2  

1-23 

1-24 

Составление схемы последовательности сварки труб 2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

3  

Тема 5. Технология резки 

металлов 

Содержание: 2  

1-25 Технология и аппаратура  кислородной резки. Технология и 2 2 
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1-26 аппаратура для газоэлектрической резки металла. 

Практические занятия.   

1-27 

1-28 

Выполнение принципиальной схемы ацетилено-кислородного 

инжекторного резака 

2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

4  

Тема 6. Сварка сталей, 

чугуна, цветных металлов 

Содержание: 2  

1-29 

1-30 

Сварка сталей, чугуна, цветных металлов 2 2 

Практическая работа:  10 ч.  

1-31 

1-32 

Составление КТП по теме «Сварка углеродистых и легированных 

сталей» 

2  

1-33 

1-34 

Составление КТП по теме «Сварка чугуна» 2  

1-35 

1-36 

Составление КТП по теме «Сварка цветных металлов 2  

1-37 

1-38 

Составление КТП по теме «Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия 

2  

1-39 

1-40 

Составление КТП по теме «Стандартизация и качество продукции» 2  

 Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы  

4  

Учебная практика 58  

Техника и технология  газовой сварки и резки. 

Газопрессовая сварка. 

Кислородная резка. Назначение, особенности. 

Кислородно - флюсовая резка. 

Воздушно - плазменная резка. 

  

Производственная практика 140  

Основные виды газовой сварки и резки. 

Сварка цветных металлов, техника и технология сварки. 

Сварка сталей и их сплавов, техника и технология. Оборудование для газовой сварки. 

Передовые способы газовой сварки, режимы резания и газовой сварки. 
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Использование баллонов для газов, распределительных рамп. 

Газовая сварка металлоконструкций. 

МДК 02.03. Технология электродуговой сварки и резки металла 88  

Тема 1. Источники 

питания сварочной дуги 

Содержание: 2  

1-1 

1-2 

Краткие сведения о сварке и резке металлов. Оборудование 

сварочного поста. Общие сведения об источниках питания 

2 2 

Практическая работа   4  

1-3 

1-4 

 

Составление схемы сварочного поста (однопостового, 

многопостового). Составление КТП по теме: Оборудование и 

материалы для дуговой сварки. 

2  

1-5 

1-6 

Составление опорного конспекта по теме: классификация и 

обозначение источников питания 

2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

7  

Тема 2. Технологии и 

техника выполнения 

дуговой сварки 

Содержание: 4  

1-7 

1-8 

Способы возбуждения сварочной дуги. Положение и перемещение 

электрода при сварке 

2 2 

1-9 

1-10 

Принцип выбора параметров режима сварки. Способы выполнения 

швов в различных пространственных положениях. 

2 2 

Практическая работа   6  

1-11 

1-12 

Составление схемы ручной дуговой сварки металлическим 

покрытым электродом. Способы зажигания дуги. 

2  

1-13 

1-14 

Составление схемы возбуждения дуги и начала формирования 

сварного шва.   

2  

1-15 

1-16 

Составление схемы  повторного зажигания сварочной дуги 2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

7  

Тема 3. Технологии и 

техника дуговой и 

плазменной сварки в 

защитных газах   

Содержание: 4  

1-17 

1-18 

 

Классификация способов сварки в защитных газах. Создание газовой 

защиты. Материалы, применяемые при дуговой сварке в защитных 

газах 

2 2 

1-19 Техника ручной дуговой сварки неплавящимися и плавящимися 2 2 
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1-20 электродами в защитных газах. Техника плазменной сварки. 

Практическая работа  12 ч.  

1-21 

1-22 

Составление опорного конспекта по теме: классификация способов 

сварки в защитных газах. 

2  

1-23 

1-24 

Составление таблицы потребности в материалах применяемых при 

дуговой сварке в защитных газах  

2  

1-25 

1-26 

Составление КТП по теме: Техника ручной дуговой сварки 

неплавящимися и плавящимися электродами в защитных газах.  

2  

1-27 

1-28 

Составление схемы ручной сварки вольфрамовым электродом 2  

1-29 

1-30 

 

Составление схем процесса сварки плавящимся электродом в 

защитном газе и цикличного процесса короткой дугой без 

разбрызгивания 

2  

1-31 

1-32 

Составление КТП по теме: Техника плазменной сварки. 2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

7  

Тема 4.  Технологии 

электросварки 

низколегированных и 

среднелегированных 

сталей и чугуна 

Содержание: 4  

1-33 

1-34 

Понятие свариваемости. Расчетная оценка свариваемости по 

химическому составу конструкционных сталей 

2 2 

1-35 

1-36 

Технология сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Технология сварки хромистых закаливаемых сталей Свариваемость 

чугунов и технологии их сварки 

2 2 

Практическая работа 8  

1-37 

1-38 

Определение стойкости металла к образованию горячих трещин. 

Составление схемы испытаний образцов по методу ИМЕТ - 

ЦНИИЧМ 

2  

1-39 

1-40 

Составление схемы технологических проб для тонколистового 

материала 

2  

1-41 

1-42 

Составление схемы технологических проб для листового материала 

большой толщины. 

2  

1-43 

1-44 

Составление КТП по теме: Технология сварки низкоуглеродистых и 

низколегированных сталей. Технология сварки хромистых 

закаливаемых сталей 

2  
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Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

7  

Тема 5. Технология 

электросварки цветных 

металлов 

Содержание: 4  

1-45 

1-46 

Технология сварки алюминиевых, магниевых, медных сплавов и 

сплавов на основе меди 

2 2 

1-47 

1-48 

Технология сварки титана и его сплавов, сварка никелевых сплавов 2 2 

Практическая работа 10  

1-49 

1-50 

Составление КТП и тестов по теме: Технология сварки 

алюминиевых сплавов   

2  

1-51 

1-52 

Составление КТП и тестов по теме: Технология сварки  магниевых 

сплавов  

2  

1-53 

1-54 

Составление КТП и тестов по теме: Технология сварки медных 

сплавов и сплавов на основе меди 

2  

1-55 

1-56 

Составление КТП и тестов по теме: Технология сварки титана и его 

сплавов 

2  

1-57 

1-58 

Составление КТП и тестов по теме: Технология сварки никелевых 

сплавов 

2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

7  

Тема 6. Технология 

электродуговой резки 

металлов 

Содержание: 4  

1-59 

1-60 

Сущность и особенности дуговой резки металлов. Кислородно- 

дуговая и воздушно-дуговая резка металлов 

2 2 

1-61 

1-62 

Подводная резка металлов. Плазменная резка металлов 2 2 

Практическая работа 12  

1-63 

1-64 

Составление схемы кислородно-дуговой резки 2  

1-65 

1-66 

Составление схемы воздушно-дуговой резки металлов 2  

1-67 

1-68 

Составление схемы плазмообразования 2  

1-69 Составление схемы строения плазменно-дугового разряда прямого 2  
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1-70 действия 

1-71 

1-72 

Составление схем режущего плазматрона и режущих плазматронов с 

осевой и вихревой стабилизацией дугового разряда 

2  

1-73 

1-74 

Составление схемы образования двойной дуги 2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

7  

Тема 7. Особенности 

сварки некоторых видов 

конструкций 

Содержание: 2  

1-75 

1-76 

Сварка труб, сосудов и резервуаров, решетчатых конструкций 2 2 

Практическая работа 6  

1-77 

1-78 

Составление схемы сварки стыка трубы и подготовки кромок труб 

под сварку 

2  

1-79 

1-80 

Составление схем сварки труб большого и малого диаметра 2  

1-81 

1-82 

составление схемы наложения слоев при сварке неповоротных 

стыков труб Ø до 400 мм. Схема разделки кромок горизонтальных 

стыков 

2  

Самостоятельная работа: составление плана текста, повторная работа над 

учебным материалом, составление тематических кроссвордов, оформление 

практической работы 

8  

Тема 8. Дефекты и 

контроль сварных 

соединений 

Содержание: 2  

1-83 

1-84 

Дефекты сварных швов. Способы контроля сварочных материалов и 

соединений. Физические методы контроля сварных швов 

2 2 

Практическая работа 4  

1-85 

1-86 

Составление опорного конспекта по теме: Классификация дефектов 

сварных соединений 

2  

1-87 

1-88 

Составление опорного конспекта по теме: Физические методы 

контроля сварных швов 

2  

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой повторение 

разделов программы с целью подготовки к аттестации, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций 

8  

Учебная практика 58  

Металлургические процессы при проведении сварочных работ   
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Сварочная проволока, металлические электроды. 

Выбор  режима сварки при дуговой сварки. 

Характеристика основных видов электрической  сварки. 

Способы исправления деформированных  сварных конструкций 

Дуговая сварка давлением. 

Специальные виды сварки плавлением. 

Особенности дуговой сварки различных конструкций. 

Металловедение  сварки. 

Обозначение сварных швов на чертежа. 

Производственная практика 140  

Техника и технология дуговой сварки.  

Контроль качества исходных материалов. 

Санитарно-гигиенические нормы при проведении сварочных работ. 

Правила  техники безопасности и производственной санитарии. 

Противопожарные мероприятия при проведении сварочных работ. 
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4.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

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: 

Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарный, сверлильный, фрезерный, заточной; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки. 

Сварочной: 

            - рабочие места по количеству мест; 

            - сварочные посты; 

            - источники питания и сварочные аппараты; 

           - набор инструментов; 

            - заготовки; 

            - комплект  учебно – методической документации. 

 

1.2. 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.Юхин Газосварщик - М.: Академия, 2013/15. 

4. Л.Н.Гуськова Газосварщик. Рабочая тетрадь Академия,2014/10 
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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. Краснов В.М. Изготовление сварных конструкций – М., 

Стройиздат. 2000г. 

2. Китаев А.М., Китаев Я.А. Дуговая сварка – М., 

Машиностроение., 1999г. 

3. Банников Е.А. Электрогазосварочные работы – М., 

Современная школа, 2008г. 

4. М.Д. Банов Ю.В. Казанов «Сварка и резка материалов», – М: 

«Академия», 2009г/20 

5. Черный, О.М. Электродуговая сварка: Ростов н/Д.: Феникс, 

2009/15Фоминых В.П. Электросварка – М., Профтехобр., 

2001г. 

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

оборудование газопламенной обработки металлов. –Л., 

Машиностроение, 2003г. 

7. Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д., Справочник сварщика – 

строителя –К., Профизд., 1999г. 

8. Сергеев Н.П. Справочник молодого электросварщика. – М., 

Высшая школа, 2001г.  

9. В.С.Виноградов Оборудование  и технология дуговой 

сварки.-2008/10 

 

 Журналы: 

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

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

 Информационные ресурсы: 

 Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 Классификаторы социально-экономической информации:  

 

Интернет ресурсы: 

Электронный ресурс «Сварка». 

Форма доступа: 

www.svarka-reska.ru 

www.svarka.net 

www.prosvarkу.ru 

websvarka.ru 
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1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Лекционно-практические занятия проводятся в специализированном 

классе. Производственное обучение обучающихся, осваивающих  

образовательные программы СПО 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 предшествует  освоению 

данного модуля: 

- инженерная графика; 

- материаловедение; 

- ПМ 01. 

 

1.4. 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  специальностям 

сварочного производства. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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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  

выполнять ручную 

дуговую сварку средней 

сложности и сложных 

узлов, сложных 

конструкций из 

конструкционных  и 

углеродистых  сталей; 

 

выполнять газовую 

сварку средней 

сложности и сложных 

узлов, деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей 

и простых деталей. 

- читать чертежи 

средней сложности и 

сложных  сварных 

металлоконструкций; 

 

- Обеспечивать 

безопасное выполнение 

сварочных работ на 

рабочем месте в 

соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и 

требованиями охраны 

труда. 

- выполнение ручной дуговой сварки 

средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, конструкций из конструкционных, 

углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов согласно чертежа, ЕСТД, ЕСКД. 

 

 

 

 

 

 

- выполнение газовой сварки средней 

сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых, 

конструкционных сталей, чугуна, цветных 

металлов по ГОСТу 5264-84. 

 

 

 

 

- чтение чертежей средней сложности и 

сложных  сварных металлоконструкций 

по имеющимся чертежам согласно ЕСКД, 

ЕСТД. 

 

 

- Обеспечение безопасного выполнения 

сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны 

труда согласно ТБ и ОТ 

Текущий контроль в 

форме: 

- практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

зачеты по 

практическим 

работам из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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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 

производственно

й практик. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

- 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  
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результаты своей работы. занятиях, в 

процессе учебной 

и 

производственно

й 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 

профессиональны

х задач в области 

подготовки 

металла к сварке 

в процессе 

учебной и 

производственно

й 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 

коммуникабельно

сти. 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к 

исполнению воинской 

обязанности   

по военно-патриотическому 

воспитанию 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий. 

 

 

 

 


