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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид деятельности частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку  различных 

деталей. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

Код Общие компетенции 

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. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь 

практи-

ческий 

опыт 

-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 механизированной ручной дуговой 

сварки (наплавки) плавлением различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварочного 

шва; 

уметь -проверять работоспособность и исправность оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

-настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

-выполнять  частично механизированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей неответственных конструкций в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва; 

знать -основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сварки (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; 

-технику и технологию частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

-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. 



В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

Профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

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 деталей и 

конструкций из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. 

Выполнять частично 

механизированную наплавку  

различных деталей. 

Выполнение частично 

механизированной 

сварки плавлением 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Выполнение частично 

механизированной 

наплавки различных 

деталей  

Проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования для 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

Настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением.  

Выполнять  частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении 

сварного шва 

Знать основные группы и марки 

материалов, свариваемых частично 

механизированной сварки (наплавкой) 

плавлением. 

Знать сварочные (наплавочные) материалы 

для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

Знать устройство сварочного и 

вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила 

их эксплуатации и область применения. 

Знать технику и технологию частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Знать порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла. 

Знать причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) 

изделиях. 

Знать причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления.  
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Общие компетенции 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

OK1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

Понимание значимости своей 

специальности. 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость своей 

специальности. 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Использование актуальной нормативно-

правовой документации по специальности. 

Определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения задачи. 

Разработка детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом шагу.  

Оценка плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК4. Планирование информационного поиска из Определять задачи поиска Номенклатура 
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Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач.  

Проведение анализа полученной 

информации, выделение в ней главных 

аспектов. 

Структурирование отобранной информации 

в соответствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности  

информации. 

Определять необходимые источники 

информации. 

Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

 

OK5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной 

деятельности 

Организовывать работу коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Психология коллектива. 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 792  часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   324 часов,  

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  216 часов;  

учебной практики –72 часов; 

производственной практики – 396 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

        2.1. Структура профессионального модуля       

Коды 

профессио-

нальных 

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 
Самостоятель-

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

(по профилю 

специаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практичес-

кие занятия, 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

 

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

324 216 30 108 
 

 

- 

МДК.04.01.Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

324 216 30 108 

 

 

- 

УП.04.01  Выполнение частично-

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

72    72  

ПП 04.01 Выполнение частично-

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

396 

    

396 

 

 Всего: 792 216 30 108 72 396 
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2.2. Тематически план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ   

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 792  

МДК.04.01. 

Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе 

216 

Раздел модуля 1.  
Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

в защитном газе 

58 

Тема 1.1.   

Оборудование для  

механизации сварочного 

производства 

Содержание    32 

1 Общие требования к источникам питания дуги. Сварочные свойства и 

режим работы источников питания дуги. 

3 

2 Оборудование поста для частично механизированной сварки.  3 

3 Виды и классификация оборудования, его общая характеристика. 3 

4 Источники питания для частично механизированной сварки. 3 

5 Газовая аппаратура для сварки в защитных газах. 3 

6 Принадлежности и инструмент сварщика. 3 

7 Приспособления для сборки и сварки сварных узлов. 3 

8 Общие сведения о сварочных аппаратах. 3 

9 Требования к оборудованию для частично механизированной сварки. 3 

10 Неповоротное и поворотное оборудование, его классификация. 3 

11 Манипуляторы, вращатели и позиционеры. 3 

12 Кантователи: характеристика, принцип работы, область применения. 3 

13 Комплексные механизированные установки для сварки  

Классификация установок по назначению. 

3 
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14 Конструктивное оформление и принцип действия установок для сварки 

(блоков, полотнищ, продольных и кольцевых швов, цилиндрических 

конструкций малой и большой емкости). 

3 

15 Установки для электрошлаковой сварки кольцевых и продольных швов 

конструкций. 

3 

Тема 1.2.  

Оборудование 

полуавтоматической  

сварки 

Содержание                                                                                                         24  

1 Сварочные полуавтоматы - назначение, классификация, принцип 

действия, устройство, область применения. 

3 

2 Наиболее распространенные типы сварочных полуавтоматов, их 

технические характеристики. 

3 

3 Универсальные полуавтоматы 3 

4 Специальные полуавтоматы 3 

5 Составные части полуавтоматов 3 

6 Механизмы подачи и перемещения проволоки: назначение, устройство, 

расположение в полуавтоматах различных типов  

3 

7 Гибкие шланги: назначение, конструкция гибких шлангов 3 

8 Сварочные горелки: типы, назначение, конструктивные особенности 3 

9 Сварочные автоматы- 

назначение, классификация, принцип действия, устройство, область 

применения  

3 

10 Наиболее распространенные типы сварочных автоматов, их 

технические характеристики 

3 

11 Правила обслуживания и эксплуатации, подготовка к работе  

сварочного оборудования 

3 

12 Безопасная эксплуатация оборудования. Приемы безопасной работы  3 

Практические занятия 2  

 1 Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного 

полуавтомата. 

Раздел модуля 2 .  
Технология  частично механизированной сварки плавлением в защитном газе  углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов 

135 

Тема 2.1. Содержание 24  
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Материалы, 

применяемые для 

частично  

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

1 Основные группы и марки материалов. 3 

2 Сварочные материалы для  

механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

3 

3 Газы, применяемые  при механизированной сварке (наплавке). Правила 

выбора защитного газа.  

3 

4 Характеристика, свойства  качества кислорода. 2 

5 Характеристика, свойства  качества углекислоты. 3 

6 Характеристика, свойства  качества  аргона. 3 

7 Условия транспортировки и хранения баллонов. 3 

8 Классификация сварочной проволоки: по назначению, по химическому 

составу, по диаметру. Маркировка и характеристика. 

3 

9 Сварочная проволока из стали. 3 

10 Сварочная проволока из алюминия и его сплавов. 3 

11 Сварочная проволока из меди и ее сплавов. 3 

12 Порошковые и самозащитные проволоки и ленты. 3 

13 Технологические параметры процесса плавления проволоки. 3 

Тема 2.2. 

Параметры режима 

частично  

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

Содержание   28 

 

 

1 Особенности сварки в защитных газах 2 

2 Подготовка деталей под сварку 2 

3 Выбор параметров режима сварки 3 

4 Схема процесса частично механизированной сварки 3 

5 Техника сварки плавящимся электродом в защитных газах 3 

6 Режим сварки оптимизированной короткой дугой. Крупнокапельный 

процесс сварки 

3 

7 Режимы импульсной сварки и струйного переноса металла. 3 

8 Режим непрерывного вращающегося переноса металла 3 

9 Выбор защитных газов и газовых смесей для различных режимов 3 

10 Режим и техника сварки в активных газах 3 

11 Зажигание дуги и положение горелки 3 

12 Проплавление, размер валика сварного шва и манипулирование 

сварочной горелкой. 

3 

13 Аргонодуговая сварка: назначение, область применения и сущность. 3 
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Достоинства и недостатки. 

14 Сварка в углекислом газе: назначение, область применения и 

сущность. Достоинства и недостатки. 

3 

15 Сварка смешанными газами. 3 

16 Технология сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой. 3 

Практические занятия 2  

2 Технология сварки порошковой проволокой. 

Тема 2.3 

Особенности техники и 

технологии  частично 

механизированной 

сварки (наплавки) в 

защитном газе 

различных конструкций  

из углеродистой, 

конструкционной  и 

легированной  стали, 

чугуна, цветных 

металлов и их сплавов 

во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

Содержание   29 

1 Особенности  сварки  легированных  и углеродистых сталей.  3 

2 Особенности сварки низкоуглеродистых и низколегированных  сталей. 3 

3 Сварка  высоколегированных аустенитных сталей. 3 

4 Технология сварки хромистых закаливаемых сталей. 3 

5 Технология сварки магниевых сплавов. 3 

6 Технология сварки алюминиевых сплавов. 3 

7 Технология сварки меди и ее сплавов.   3 

8 Технология сварки титана и его сплавов. 3 

9 Технология сварки никелевых сплавов. 3 

10 Свариваемость чугунов и технология их сварки. 3 

11 Нормирование сварочных работ при частично механизированной 

сварке. 

3 

12 Требования безопасности труда при частично механизированной 

сварке. 

3 

13 Противопожарная безопасность. 3 

Практические занятия 18  

3 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в нижнем положении стыковых швов. 

4 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в нижнем положении угловых швов. 

5 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в вертикальном положении стыковых швов. 

6 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в вертикальном положении угловых швов. 
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7 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в горизонтальном положении стыковых швов. 

8 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в горизонтальном положении угловых швов. 

9 Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе трубных стыков (кольцевых швов). 

10 Выбор режимов и технологических приемов для  сварки алюминия. 

11 Выбор режимов и технологических приемов  сварки меди. 

Тема 2.4.  

Технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  под 

флюсом 

Содержание 9 

1 Особенности  сварки под флюсом. 3 

2 Способы сварки под флюсом 3 

3 Флюсы для сварки плавлением 3 

4 Оборудование для частично механизированной сварки под флюсом 3 

5 Подготовка деталей под сварку 3 

6 Режимы сварки под флюсом 3 

7 Техника сварки под флюсом. 3 

Тема 2.5. 

Деформации и 

напряжения сварных 

конструкций 

Содержание 6  

1 Напряжения и деформация при частично механизированной сварке 

(наплавке). 

3 

2 Мероприятия по уменьшению деформаций и напряжений. 3 

3 Исправление деформированных сварных изделий и снятие сварочных 

напряжений. 

3 

Практические занятия  

2 

 

12 Технологические способы устранения деформации. 

Тема 2.6. 

Дефекты и контроль 

качества сварных 

соединений 

Содержание 14 

1 Основные этапы работ по контролю качества. 3 

2 Контроль качества основного металла, заготовок. 3 

3 Контроль качества сварочной проволоки и электродов. 3 

4 Контроль качества сварочного оборудования и приборов.  3 

5 Контроль технологического процесса сварки. 3 

6 Основные этапы работ по контролю качества. 3 

7 Дефекты сварных соединений и швов. 3 
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Практические занятия 2  

13 Контроль сварочных материалов. 

Тема 2.7. 

Неразрушающие 

методы контроля 

сварных швов и 

соединений. Требования 

безопасности по видам 

контроля 

Содержание 4 3 

1 Понятие неразрушающих методов контроля. 3 

2 Контроль внутренних дефектов сварного соединения. 3 

3 Контроль с разрушением сварного соединения . 3 

Практические занятия 2  

14 Проверка сварного соединения на внутренние дефекты капиллярным 

методом. 

 

Раздел модуля 3 .  
Технология  частично механизированной наплавки в защитном газе  углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов 

16 

 

 

Тема 3.1. 

Технология частично 

механизированной 

наплавки в защитном 

газе 

Содержание 14  

1 Особенности процесса наплавки в защитных газах  

2 Материалы для механизированной наплавки.  Назначение, виды и 

свойства. 
 

3 Технология механизированной наплавки различных поверхностей 

(плоскостных, цилиндрических, сферических и т.д.). 

 

4 Наплавка твердосплавными. материалами  

5 Наплавка чугуна.  

Практические занятия 2  

 15 Выбор материалов для наплавки.   

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении ПМ: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  докладов на тему: 

-«Выбор сварочных материалов для  сварки сталей в защитных газах»; 

-«Правила эксплуатации газовых баллонов»; 

-«Оборудование сварочного поста для механизированной сварки порошковой проволокой в защитных 

газах»; 

-«Новые разработки газовых смесителей для  сварки в защитных газах»; 

-«Инструменты и приспособления сварщика для механизированной сварки в защитном газе»; 
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-«Неисправности сварочных полуавтоматов в процессе эксплуатации, их причины и способы 

устранения»; 

-«Устройство и принцип работы полуавтомата Сварог PRO MIG 200»; 

-«Организация обслуживания и ремонта сварочного оборудования»; 

-«Основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения работ при частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе»; 

-«Адаптивные импульсно-дуговые методы механизированной сварки»;  

-«Технология дуговой сварки (наплавки) углеродистых сталей»;  

- «Техника выполнения потолочных швов частично механизированной сваркой в защитных газах»; 

- «Преимущества сварки в защитных газах перед другими способами сварки»;  

-«Выбор сварочных материалов для  сварки в защитных газах меди и ее сплавов»; 

- «Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе чугуна и его сплавов»; 

-«Разнообразие флюсов для сварки плавлением»; 

-«Техника  механизированной наплавки порошковой проволокой в среде защитных газов»; 

-«Пайка чугуна»; 

-«Влияние дефектов сварки на работоспособность конструкций»; 

Подготовка  презентации на тему: 

-«Выбор сварочных материалов для  сварки в защитных газах поверхностей с особыми свойствами»; 

-«Устранение дефектов сварки плавлением»; 

Подготовка  презентации на тему: 

-«Меры борьбы с трещинообразованием»; 

Примерная тематика домашних заданий: 

-оформление практических работ и подготовка к их защите; 

-проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

Учебная практика. 

Виды работ: 

- Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной 

сварки (наплавке) плавлением; 

- Комплектация сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

72 
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- Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- Зажигание сварочной дуги; 

- Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода защитного газа; 

- Подбор режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением углеродистых и 

конструкционных сталей; 

- Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей;  

- Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и 

на прихватках; 

- Выполнение частичной механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в 

среде защитных газов и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей; 

- Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволоки в среде 

защитных газов стыковых и угловых швов стальных пластин  из углеродистых сталей; 

- Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в среде 

защитных газов стыковых и угловых швов пластин толщиной  2-20 мм из углеродистой стали в 

различных пространственных положениях; 

- Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в  среде 

защитных газов кольцевых швов труб диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 1,6-6 мм из 

углеродистой стали в различных пространственных положениях;  

- Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в  среде 

защитных газах и смесях стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из пластин 

толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой  стали; 

- Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей; 

- Исправление дефектов сварных швов; 

- Выполнение комплексной работы. 

Производственная практика. 

Виды работ: 

- Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной 

сварке (наплавке) плавлением в защитных газах; 

- Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт; 

392 
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- Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку; 

- Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку на 

прихватках и с применением сборочных приспособлений; 

- Выполнение частично механизированной сварки угловых и стыковых швов пластин из 

углеродистых и конструкционной стали в различных положениях сварного шва; 

- Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых и 

конструкционных сталей в различных положениях сварного шва; 

- Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых стали в 

наклонном положении по углом 45
0.

 

- Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в 

среде активных газов и смесях полностью замкнутой трубной конструкции их 

низкоуглеродистых стали с толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25 – 250 мм; 

- Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую 

поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. 

Всего: 792 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Теоретических основ сварки и резки металлов», мастерской «Сварочной»; 

полигона «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Теоретических основ сварки и резки металлов»: 

−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя (мастера производственного обучения);  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации;  

−  образцы электродов;  

−  образцы металлов и сплавов;  

−  сборочные приспособления; 

−  комплект инструментов и приспособлений сварщика (электродержатель, 

сварочный кабель, щиток, маска-шлем, защитные очки, зубило, молоток, 

шаблон, щетка);  

−  оборудование для частично механизированной сварки;  

−  аппаратура для электрической резки металлов;  

−  сварочные трансформаторы;  

−  сварочные выпрямители;  

−  вытяжная и приточная вентиляция;  

−  средства индивидуальной защиты;  

−  аптечка. 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 

-  газосварочный пост; 

-  макеты и плакаты газосварочного оборудования; 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-  сборочно-сварочные стенды; 

- сборочные приспособления; 

- технологическая документация по сборке и сварке. 

Оборудование сварочного полигона  и рабочих мест на полигоне: 

-  рабочие места по количеству обучающихся;  

- сборочно-сварочные стенды;  

- сборочные приспособления;  

- технологическая документация по сборке;  

- сварочный пост. 



20 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

 1. Лялякин, В. П. Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением [Текст] : учебник / В. П. Лялякин, Д. Б. Слинко. - 1-е изд. – 

Москва : ИЦ Академия, 2018. - 192 с. 

 2.Овчинников, В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях [Текст] : учебник / В. В. Овчинников. - 2-е изд., стер. – Москва : 

ИЦ Академия, 2016. - 304 с. 

 3.Маслов, В. И. Сварочные работы [Текст] : учебник / В. И. Маслов. – 

Москва : ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

 4.Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 

05.08.2020). — Текст : электронный.  

 Дополнительные источники: 

1.Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06503-7. — URL: https://book.ru/book/928938 (дата обращения: 

05.08.2020). — Текст : электронный. 

2. Чернышов, Г. Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов [Текст]: 

учебник для нач. проф. образования  / Г. Г. Чернышов. - Москва: Академия, 

2015. – 496 с. 

Информационные ресурсы: 

1.Классификаторы социально-экономической информации: 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

20.08.2020). 

2.Электронный ресурс «Сварка» [Электронный ресурс]. - URL: 

www.svarka-reska.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

3.www.svarka.net 

4.www.prosvarkу.ru. 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 4.1.Выполнять 

частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей из углеродистых 

и конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного шва 

- Перечисляет основные группы и марки материалов, 

свариваемых частично механизированной сваркой плавлением. 

- Осуществляет подбор сварочных материалов для частично 

механизированной сварки плавлением. 

- Объясняет устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия работы контрольно 

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения. 

- Выполняет технологию частично механизированной сварки 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

- Излагает этапы проведения предварительного и 

сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 

- Объясняет причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях. 

- Анализирует причины возникновение дефектов сварных 

швов при частично механизированной сварке сталей, и 

устраняет их. 

ПК 4.2. Выполнять 

частично 

механизированную сварку 

плавлением деталей и 

конструкций из цветных 

металлов и сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- Перечисляет основные группы и марки цветных металлов и 

сплавов, свариваемых частично механизированной сваркой 

плавлением. 

- Осуществляет подбор сварочных материалов для частично 

механизированной сварки из цветных металлов и сплавов. 

- Объясняет устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия работы контрольно 

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения. 

- Осуществляет настройку оборудования для частично 

механизированной сварки в защитном газе для выполнения 

сварки. 

- Выполняет технологию частично механизированной сварки 

из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Излагает этапы проведения предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. 

- Объясняет причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях. 

- Анализирует причины возникновение дефектов сварных 

швов при частично механизированной сварке из цветных 

металлов и сплавов, и устраняет их. 
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ПК 4.3.Выполнять 

частично 

механизированную 

наплавку  различных 

деталей. 

- Осуществляет подбор наплавочных материалов для частично 

механизированной наплавки плавлением. 

- Объясняет этапы подготовки и проверки сварочных 

материалов для частично механизированной наплавки в 

защитном газе. 

- Выполняет проверку оснащенности сварочного поста 

частично механизированной наплавки в защитном газе. 

- Осуществляет проверку работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной наплавки в 

защитном газе. 

- Выполняет частично механизированную наплавку в 

защитном газе различных деталей. 

- Объясняет причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в наплавляемых 

изделиях. 

ОК 1. Понимать сущность 

и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Представляет актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить. 

- Определяет алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

- Объясняет сущность и/или значимость социальную 

значимость будущей профессии. 

- Анализирует задачу профессии и выделять ее составные 

части. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 

- Определяет возможные траектории профессиональной 

деятельности. 

- Проводит планирование профессиональной деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных 

контекстах. 

- Определяет основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном контексте. 

- Устанавливает способы текущего и итогового контроля 

профессиональной деятельности. 

- Намечает методы оценки и коррекции собственной 

профессиональной деятельности. 

- Создает структуру плана решения задач по коррекции 

собственной деятельности. 

- Представляет порядок оценки результатов  решения задач 

собственной профессиональной деятельности. 

- Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4. Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- Анализирует планирование процесса поиска. 

- Формулирует задачи поиска информации. 

- Устанавливает приемы структурирования информации. 

- Определяет номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

- Определяет необходимые источники информации. 

- Систематизировать получаемую информацию. 
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- Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

- Составляет форму результатов поиска информации. 

- Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Определяет современные средства и устройства 

информатизации. 

- Устанавливает порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

- Выбирает средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

- Определяет современное программное обеспечение. 

- Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- Описывает психологию коллектива. 

- Определяет индивидуальные свойства личности. 

- Представляет основы проектной деятельности 

- Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- Участвует в работе коллектива и команды для эффективного 

решения деловых задач. 

- Проводит планирование профессиональной деятельности. 

 


