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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - Программа) 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) в части освоения вида деятельности: «Проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки». 

Рабочая ООП СПО разработана в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WSI, компетенций WSR 

«Сварочные технологии», Профессионального стандарта «Сварщик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии». 

1.2. Цель и задачи модуля- требования к результатам освоения модуля 

Цель реализации профессионального модуля ПМ.01. «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков для 

проведения подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистки и 

контроля сварных швов после сварки. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

- чтения чертежей и спецификаций, оформленных в соответствии с 

требованиями международных стандартов по сварке и родственным 

технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI*; 

- чтения производственно-технологической документации сварочных 

процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных 

стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО 

WSR/WSI *. 
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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 
документацией по сварке; 
- применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливатьсварочные материалык сварке; 

- зачищать швы после сварки; 
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 
для выполнения трудовых функций; 
- пользоваться чертежами и спецификациями, оформленными в соответствии с 

требованиями международных стандартов по сварке и родственным 

технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *;  

- пользоваться производственно-технологической документацией сварочных 

процессов, оформленной в соответствии с требованиями международных 

стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО 

WSR/WSI *. 

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;  
- типы дефектов сварного шва;  
- методы неразрушающего контроля; 
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;  
- способы устранения дефектов сварных швов;  
- правила подготовки кромок изделий под сварку; 
- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения; 
- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла; 
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 
область применения; 
- правила технической эксплуатации электроустановок;  
- классификацию сварочного оборудования; 
- основные принципы работы источников питания для сварки; 
- конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на 
чертежах, оформленных в соответствии с требованиями международных 
стандартов по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО 
WSR/WSI *; 
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- правила чтения технологической документации, оформленной в соответствии с 

требованиями международных стандартов по сварке и родственным 

технологиям, и требованиями ТО WSR/WSI *. 

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям 

технического описания  компетенции WSR/WSI. 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО по 

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

данной Программе дополнены на основе: 

- анализа требований профессионального стандарта «Сварщик»; 

- анализа требований регламента WorldSkillsRussia по компетенции 

«Сварочные технологии»;  

         - анализа актуального состояния и перспектив развития регионального  

рынкатруда; 

         - обсуждения с социальными партнерами (заинтересованными 

работодателями).Введенные требования из технического описания 

компетенции«Сварочные технологии»WSR:«Чтение чертежей и спецификаций, 

оформленных в соответствии с требованиями ISO 2553 и ANSI/AWS 

А2.4»;«Выбор и изменение параметров режима сварки в соответствии с 

требуемым сварочным процессом, оформленным в соответствии с требованиями 

ISO 156091». 

Данный модуль включает практические занятия, виды работ по учебной и 

производственной практике, с учетом освоенного в рамках рабочей ООП СПО 

теоретического материала. 

Данный модуль предполагает использование времени вариативной части 

рабочей ООП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение Программы: 

всего - 561 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 460 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 
101час; учебной практики - 102 часа; производственной 
практики - 156 часа. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить вид деятельности: «Проведение подготовительных, сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

Кроме освоения профессиональных компетенций обучение по 

профессиональному модулю направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОКЗ 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Кодыпрофессио

нальныхкомпете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Всего 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка  

Внеаудиторна

я 

(самостоятел

ьная) учебная 

работа  

часов 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3 Раздел 1.Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

75 50 14 25 - - 

ПК 1.1, 

ПК1.2,  ПК 

1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.9 

Раздел 2.Технология 

производства сварных 

конструкций 

84 56 16 28 54 - 

ПК 1.1,ПК 

1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.8 

Раздел 3. Подготовительные 

и сборочные операции перед 

сваркой 

84 56 20 28 36 - 

ПК 1.9 Раздел 4. Контроль качества 

сварных соединений 

60 40 18 20 12  

ПК 1.1 – ПК 

1.9 
Производственная 

практика, часов 

156  156 

 Всего: 561 460 68 101 102 156 
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       3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы технологии сварки и сварочное оборудование 75  

МДК.01.01.Основы технологии сварки и сварочное оборудование 50 

Тема 01.01. 01. 

Основы теории сварки. 
       Содержание учебного материала 30 

1. Классификация видов сварки. 

Понятие сварки, классификация способов сварки по физическим признакам 

(плавлением, давлением, плавлением и давлением).Классификация способов 

сварки по техническим и технологическим признакам. 

2 

2 

2. История развития сварочных технологий.  

Открытие В.В. Петровым электрического дугового разряда. Работы 

Н.Н.Бенардоса, Н.Г. Славянова, Н.О Патона, развитие сварочных 

технологий, сварка в космосе. 

2 

2 

3. Дуговая сварка. 
Сущность дуговых способов сварки: дуговая сварка покрытыми 

электродами, дуговая сварка под флюсом, дуговая сварка в защитных газах. 

2 

2 

4. Электрическая сварочная дуга. 

 Сварочная дуга: определение, физическая сущность, виды, условия 

устойчивого горения, электрические характеристики, строение, 

преимуществаперед другими способами соединения деталей. 

2 

2 

5. Технологические свойства сварочной дуги.  

Зажигание и стабильность горения дуги.пространственная устойчивость и 

эластичность. Способы возбуждения сварочной дуги. Признаки 

оптимальных условий горения дуги. Стабилизация горения дуги. 

Особенности горения дуги на переменном токе. 

2 

2 
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6. Тепловые процессы при дуговой сварке. 

Сварочная дуга, как источник нагрева. Производительность процесса 

дуговой сварки. 

2 

2 

7. Способы переноса металла через дугу.  

Плавление металла электрода и его перенос через дугу. Крупнокапельный, 

капельный, струйный перенос. 

2 

2 

8. Нагрев свариваемого металла.  

Общие сведения о нагреве металла при сварке. Изотермы и их характер при 

разных мощностях дуги, при разных способах сварки. Формирование 

сварочной ванны. 

2 

2 

9. Металлургические процессы при сварке плавлением. 

Общие сведения и особенности сварочных металлургических процессов. 

Окисление и раскисление металла при сварке. Взаимодействие с азотом, 

водородом, серой и фосфором. 

2 

2 

10. Кристаллизация металла в сварочной ванне. 

 Первичная, вторичная кристаллизация в сварочной ванне. Схемы 

кристаллизации. 

2 

2 

11. Образование трещин и газовых пор в металле шва.  

Горячие трещины, холодные трещины. Поры. Причины возникновения 

трещин и пор. 

2 

2 

12. Структура сварного соединения.  

Схема строения сварного соединения. Структура металла в зоне теплового 

влияния при сварке низкоуглеродистой стали. 

2 

2 

13. Понятие о сварочных напряжениях и деформациях.  

Понятие напряжения и деформации. Виды деформаций. Причины 

возникновения напряжений и деформаций при сварке. 

2 

2 

14. Способы уменьшения напряжений и деформаций. 

Уменьшение сварочных напряжений: на стадии проектирования, в процессе 

сварки и после сварки. Устранение сварочных деформаций: холодная правка, 

правка местным нагревом, правка с общим нагревом.Практическая работа 

2 

3 

15. Контрольная работа по теме «Основы теории сварки» 2 2 

Тема 01.01. 02. 

Устройство и принцип 

     Содержание учебного материала 20  

1. Источники питания дуги.  2 3 
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работы источников 

питания. 

Типы источников питания, их назначение и применение, маркировка. 

Вольтамперная характеристика. 

2. Сварочный трансформатор.  

Трансформаторы: принцип действия, устройство, паспортные данные, 

технические характеристики. Способы регулирования сварочного  тока. 

2 

3 

3. Сварочный выпрямитель.  

Выпрямители: назначение, устройство, паспортные данные, технические 

характеристики, схемы включения. Многопостовые выпрямители. 

2 

3 

4. Преобразователи. 

Принцип действия, устройство, паспортные данные, технические 

характеристики. Способы регулирования сварочного тока. 

Аппараты для повышения устойчивости горения дуги.   

Осцилляторы: назначение, принцип действия. Включение осцилляторов в 

сварочную цепь и правила работы с ними. Импульсные возбудители 

дуги: назначение, принцип действия.Практическая работа 

1 

 

 

1 

3 

5. Инверторные источники питания.  

Принцип действия, устройство, паспортные данные, технические 

характеристики. Способы регулирования сварочного тока.Практическая 

работа 

2 

3 

6. Сварочные генераторы.  

Общие сведения, принцип действия. Коллекторные генераторы. Вентильные 

генераторы.Практическая работа 

2 

3 

7. Специализированные источники питания.  

Специализированные источники питания для сварки неплавящимся 

электродом постоянного, переменного тока, импульсные.Практическая 

работа 

2 

3 

8. Устройство и принцип работы источников питания.  

Практическая работа 
2 

3 

9. Правила обслуживания источников питания сварочной дуги. 

Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, способы их 

устранения. Основные работы, выполняемые при обслуживании источников 

питания дуги. Основные обязанности сварщика.Практическая работа 

2 

3 

10 Контрольная работа по теме: «Устройство и принцип работы источников 2 3 
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питания». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ01: 

 1.  Составление и разработка словаря терминов (глоссария) (8 ч) 

2. Подготовка презентации.  (12 ч.) 

3. Подготовка к контрольным работам. (5ч.) 

25  

 

Раздел 2. Технология производства сварных конструкций 84  

МДК.01.02.Технология производства сварных конструкций 56  

Тема 01.02.01. 

Технологичность 

сварных конструкций  

 18 2 

1. Общие сведения о деталях и узлах машин.  

Детали, узлы. Детали и узлы общего назначения. Детали и узлы специального 

назначения. 

 

2 

2. Способы изготовления деталей и узлов машин.  

Литье, сварка, ковка. Штамповка, прессование, резание. 
2 

2 

3. Разъемные соединения. 

Соединения: резьбовые, штифтовые, клеммовые, шпоночные, шлицевые 

(зубчатые), профильные (бесшпоночные). 

2 

2 

4. Неразъемные соединения.  

Соединения: заклепочные, сварные, с натягом (прессовые). 
2 

2 

5. Передачи с непосредственным контактом тел вращения. 

 Зубчатые передачи. Червячные передачи. Фрикционные передачи. 
2 

2 

6. Передачи с гибкой связью. 

Ременные передачи. Цепные передачи. Ремни. Цепи. 
2 

2 

7. Классификация сварных конструкций.   

Строительные и машиностроительные конструкции. Трубопроводы.  
2 

2 

8. Требования, предъявляемые к сварным конструкциям.  

Свойства сварных конструкций. Прочность. Усталость. Технологическая 

прочность. Конструктивная прочность. Деформации.Практическая работа 

2 

2 

9. Контрольная работа по теме: «Технологичность сварных конструкций и 

детали машин». 
2 

2 

Тема 01.02.02. 

Технология 

изготовления сварных 

Содержание учебного материала 38  

1. Технологический процесс изготовления сварных конструкций. 

Понятие технологического процесса изготовления сварных конструкций., 
2 

3 
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конструкций. 

 

 

 

его содержание и основные технологические операции. 

2. Технологический процесс: заготовительные работы. 

Раскрой. Формообразование деталей. Правка. Подготовка поверхности. 
2 

3 

3. Технологический процесс: сборка сварных конструкций.  

Схемы, способы и методы сборки. 
2 

3 

4. Технологический процесс: сварка конструкций. 

Выбор и обоснование способа сварки. Выбор сварочного оборудования. 
2 

3 

5. Технологический процесс: термическая обработка сварных конструкций.  

Назначение термической обработки. Виды термической обработки. Этапы 

процесса термической обработки. 

2 

3 

6. Технологический процесс: контроль качества сварных конструкций.   

Виды контроля в сварочном производстве. Контроль в процессе 

производства сварных конструкций. Контроль качества соединений и 

готовых конструкций. Сварочные дефекты. 

2 

3 

7. Оформление технологической документации.  

Общая характеристика нормативно-технических документов.Российская 

национальная система нормативной документации по сварке.Назначение 

нормативно-технической документации по сварке, её содержание 

иприменение.Технологические документы: основные и вспомогательные. 

Маршрутная карта. Карта технологического процесса. Карта 

технологической информации с учетом типа производства. 

2 

3 

8. Нормативно-техническая документация. 

Зарубежные системы нормативно-технической документации по 

сварке*.Производственно-технологическая документация по сварке: состав, 

структура.Карта технологического процесса сварки: виды, содержание, 

примеры.Практическая работа 

2 

3 

9.  Сборка и сварка балок.  

Двутавровые балки с поясными швами. Балки коробчатого сечения. 
2 

3 

10. Сборка и сварка решетчатых конструкций.  

Фермы, стойки, сетки, колонны, мачты. Изготовление стропильной фермы. 

Практическая работа 

2 

3 

11. Каркасы производственных зданий.  

Стойки (колонны), типы сечений колонн. Фермы, их классификация и 
2 

3 
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изготовление. 

12. Изготовление оболочек.  

Классификация оболочковых конструкций. Схема изготовления рулона. 

Схема установки рулона на монтажной площадке. 

2 

3 

13. Листовые конструкции.  

Резервуары. Газгольдеры. Бункеры и силосы. Листовые конструкции 

доменных цехов. Сосуды и аппараты, работающие под давлением. 

2 

3 

14. Изготовление сварных труб.  

Прямошовные трубы. Спиральношовные трубы.Практическая работа 
2 

3 

15. Сварка трубопроводов.   

Схемы дуговой, механизированной, автоматической сварки поворотных 

стыков труб. Сварка поворотных стыков. Сварка неповоротных стыков. 

Выполнение шва с козырьком.Практическая работа 

2 

3 

16. Составление маршрутной карты на изготовление балки.  

Практическая работа 
2 

3 

17. Составление маршрутной карты на изготовление узла фермы.  

Практическая работа 
2 

3 

18. Повторениепо теме: «Технология изготовления сварных 

конструкций».Практическая работа 
2 

3 

19. Контрольная работа по теме: «Технология изготовления сварных 

конструкций». 
2 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ01: 

1.  Формирование информационного блока (16 ч) 

2. Разработка проекта на технологию изготовления сварной конструкции.(12 ч.) 

28  

Раздел 3. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 84 3 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 56 3 

 

Тема 01.03.01. 

Подготовительные 

операции перед сваркой. 

       Содержание учебного материала 36  

1. Виды сварных соединений.  

Стыковое, нахлесточное, угловое, тавровое и торцовое соединения. 

Основные геометрические параметры стыкового и углового соединений. 

2 

3 
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2. Классификация сварных швов. 

Классификация сварных швов по 

направлению действующих усилий, по форме поверхности, по 

протяженности, по положению шва в пространстве. 

2 

3.  Стандарты. 

Основные стандарты на виды и конструктивные элементы швов сварных 

соединений для различных видов сварки плавлением. 

2 

4. Типы разделки кромок под сварку. 

Типы разделки кромок под сварку, требования ГОСТа по разделке 

свариваемых кромок, подготовка и отбортовка свариваемых кромок. 

2 

5. Обозначение сварных швов на чертежах.  

Порядок условного обозначения сварных швов на 

чертежах.Вспомогательные знаки, их значение, место расположения в 

условном обозначении. 

2 

6. Чтение условных обозначений сварных швов на чертежах. 

Порядок чтения чертежа.  Чтение чертежей и технологической 

документации сварщика.Практическая работа 

2 

7. Общие сведения о слесарном деле. 

Организация труда слесаря 

Виды слесарных работ, организация труда слесаря, оборудование, общие 

требования к организации слесаря. 

2 

8. Рабочее место слесаря.  

Рабочее место слесаря, основное оборудование, инструменты и 

принадлежности.Практическая работа 

2 

9. Плоскостная разметка. 

Понятие разметки. Инструменты и приспособления для разметки. 

Подготовка поверхности к разметке. Нанесение разметочных рисок. 

Накернивание разметочных линий. Безопасность труда при разметке 

металла. 

2 

10. Рубка металла.  

Назначение и применение рубки. Основное оборудование и инструменты. 

Техника рубки полосового, листового металла, проката. Безопасность 

труда при рубке металла.Практическая работа 

2 
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11. Правка и рихтовка металла. 

Назначение правки и рихтовки. Инструменты и приспособления для правки. 

Правка полосового металла. Правка прутка. Правка листового металла. 

Оборудование для правки. Безопасность труда при правке металла. 

2 

12. Гибка металла.  

Назначение и применение гибки. Оборудование, инструменты и 

приспособления для гибки. Техника гибки полосового, листового металла, 

проката. Безопасность труда при гибке металла. 

2 

13. Гибка труб.  

Техника гибки труб малого диаметра без подогрева, трубогибом, в 

приспособлениях. Техника гибки труб среднего диаметра с подогревом, в 

приспособлениях. Безопасность труда при гибке труб.Практическая работа 

2 

14. Резка металла. 

Понятие резки. Резка ручными ножницами. Резка ножовкой. Приемы резки 

ножовкой. Приемы резки круглого, квадратного, полосового и листового 

металла. Безопасность труда при резке металла. 

2 

15. Опиливание металла. 

Назначение опиливания. Классификация напильников и их применение. Уход 

за напильниками, их выбор. Подготовка к опиливанию, приемы опиливания. 

Безопасность труда при опиливании. 

2 

16. Сверление металла. 

 Обработка металлов резанием. Оборудование и инструменты для 

сверления металла.  Безопасность труда при сверлении. 

2 

17. Шлифовальные машины. 

 Назначение, устройство и принцип работы шлифовальных машин. 

Безопасность труда при работе шлифовальными машинами.Практическая 

работа 

2 

18. Контрольная работа по теме: «Подготовительные операции перед сваркой». 2 

Тема 01.03.02. 

Сборка конструкций под 

сварку. 

      Содержание учебного материала 20  

1. Подготовка металла под сварку. 

Правила подготовки металла под сварку. 

Инструменты и оборудование для зачистки металла под сварку. 

1 

 

 

 

3 
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Предварительный подогрев. 

Измерительные средства и шаблоны.  

Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 

поверхности. Отклонения формы и расположения поверхностей, средства 

измерения сварщика и правила их эксплуатации.Практическая работа 

 

 

1 

2. Правила сборки сварных конструкций. 

Правила сборки. Зазор. Правила постановки прихваток, контроль прихваток 

внешним осмотром и измерениями. 

2 

3. Сборка сварных соединений.  

Зависимость толщины детали от способа разделки кромок. Базирование 

деталей, технологический зазор, правила постановки прихваток. Правила 

постановки прихваток, контроль прихваток внешним осмотром и 

измерениями.Практическая работа 

2 

4. Сборка трубв стык. 

Подготовка торцов и кромок. Подготовка разнотолщинных стенок. 

Центрирование. Виды и применение центраторов. Базирование деталей, 

технологический зазор, правила постановки прихваток.Практическая 

работа 

2 

5. Оборудование для сборки.   

Основание приспособлений. Установочные элементы (фиксаторы). 

Зажимные элементы.Переносные сборочные приспособления. Струбцины, 

винтовые и ручные стяжки для сближения кромок, гибкий хомут, клиновой 

универсальный хомут, винтовая откидная струбцина. 

Оборудование для поворота свариваемых изделий. 

Вращатели, манипуляторы, позиционеры, кантователи. Принципы выбора 

сборочно-сварочных приспособлений. Выполнение прихватки. 

1 

 

 

 

 

1 

6. Зажимные элементы. 

Винтовой поворотный зажим, зажимная скоба с клиньями,распорно - 

стяжное винтовое ручное устройство, гибкий хомут с эксцентриковым 

1 
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зажимом. 

Установочные элементы (фиксаторы). 

Постоянные, съемные, поворотные, откидные упоры. Установочные пальцы 

и штыри. Опорные гнезда. 

1 

7. Способы сборки сварных конструкций. 

Практическая работа 
2 

8. Сборка листовых конструкций. Сборка и наложение прихваток на балки, 

резервуары, бункеры. Сборка полотнищ. Контроль качества сборки изделий. 

Сборка решетчатых конструкций. Сборка ферм, стоек, колонн. Сборка узла 

фермы. Контроль качества сборки изделий. 

1 

 

1 

9. Повторение по теме: «Сборка конструкций под сварку». 

Практическая работа 
2 

10. Контрольная работа по теме: «Сборка конструкций под сварку». 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ01: 

 1. Выполнение практической работы (12 ч) 

 2. Разработка технологии сборки и прихватки сварного соединения (12 ч.) 

 3. Выполнение теста (4 часа) 

28 

 

Раздел 4. Контроль качества сварных соединений 60  

МДК 01.04.«Контроль качества сварных соединений» 40 

Тема 01.04.01 

Организация контроля качества 

      Содержание учебного материала 4 

 

 

2 

 

 

1. 

 

 

 

Качество продукции. Этапы контроля качества.  

Понятие «качество продукции», технические и эксплуатационные 

свойства.  Контроль качества на каждом этапе: заготовительные 

работы, сборка и прихватка, контроль сварщиков, оборудования, 

технологии, контроль параметров режима, материалов, готовых 

изделий. 

 

2 

 

 

2. Организация контроля.  

Технические требования, предъявляемые к качеству сварных 

соединений и технической документации. Группы показателей 

качества: назначение, надежности, технологичности, прочности, 

2 

2 
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герметичности. 

Система контроля качества, стадии, документация. 

Тема 01.04.02 

Металлургические процессыпри 

сварке плавлением 

      Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

Структура сварного соединения. 

Схема строения сварного соединения. Строение сварного шва и 

процессы, возникающие в сварном шве и около шовной зоне. 

2 

3 2. Кристаллизация металла и образование трещин и газовых пор. 

Процессы и механизмы кристаллизации. Механизм образования 

горячих трещин. Механизм образования холодных трещин. 
2 

Тема 01.04.03 
Виды дефектов в сварных швах 

      Содержание учебного материала 10 

1. Классификация дефектов.  

Классификация дефектов по виду, форме, глубине залегания, 

причинам образования. Влияние дефектов на работоспособность 

сварных конструкций. 

2 3 

2. Причины возникновения и способы предотвращения и устранения 

внешних дефектов.  
Определение, классификация, влияние дефектов сварных швов на 

качество сварного соединения, методы устранения, причины 

возникновения дефектов сварных швов:непровары, наплывы, подрезы, 

прожоги.  

2 

3. Причины возникновения внешних дефектов.  
Определение, классификация, влияние дефектов сварных швов на 

качество сварного соединения, методы устранения, причины 

возникновения дефектов сварных швов: неравномерная ширина 

валика, кратеры, газовые поры, шлаковые включения.Практическая 

работа 

2 

 

3 

 

4. Причины возникновения внутренних дефектов. 

Определение, классификация, влияние дефектов сварных швов на 

качество сварного соединения, методы устранения, причины 

возникновения дефектов сварных швов: газовые поры, шлаковые 

включения, свищи, трещины.Практическая работа 

2 
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5. Способы устранения дефектов.  

Влияние дефектов сварных швов на качество сварного соединения, 

методы устранения.Исправление дефектов сварных швов. Разделка 

дефектных участков сварного шва вручную с помощью слесарных 

инструментов и с применением ручных шлифовальных машин. 

Правила повторнойподварки дефектных участков. 

2 

Тема 01.04.04 
Напряжения и деформации при 

сварке плавлением. 

     Содержание учебного материала 4 3 

 1. 

 

 

 

Напряжения и деформации при сварке.  

Напряжения и деформации при сварке: классификация, причины и 

механизм их возникновения, связь между напряжениями и 

деформациями. Влияние остаточных напряжений и деформаций на 

работоспособность сварных конструкций. Учет напряжений и 

деформаций при проектировании и выполнении сварных 

швов.Деформация и напряжение при сварке соединений различных 

видов. 

2 

2. 

 

Уменьшение сварочных напряжений.  

Мероприятия по снижению напряжений: до сварки, во время сварки. 

Отпуск, виды отпуска для снятия сварочных напряжений. 

Механические способы обработки после сварки. 

Виды и назначение термообработки при сварке. Предварительный и  

сопутствующий подогрев. Режимы горячей правки. Техника правки 

нагретых изделий. Техника горячей правки сложных конструкций. 

Расчет режима термообработки при сварке.Практическая работа 

2 

Тема  01.04.05  

Контроль качества сварных  швов 

и соединений. 

     Содержание учебного материала 18  

1. 

 

 

Разрушающие методы контроля.  

Назначение, виды, технологическая проба, механические испытания, 

специальные испытания. 

2 

 

3 

2. Неразрушающие методы контроля.  

Определение, классификациявидов неразрушающего контроля. 

Основные группы неразрушающего контроля, их назначение и 

применение 

2 
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3. Неразрушающий контроль.  

Контроль на прочность и герметичность (гидравлические, 

пневматические, металлографические, радиационные, 

ультразвуковые, проникающие методы контроля). 

2 

4. Контроль внешним осмотром и измерениями. 

Визуальный контроль сварных швов. Средства измерения сварщика, 

виды, особенности применения. Контрольно-измерительные 

приспособления (шаблоны) сварщика, виды, особенности применения. 

Практическая работа 

2 

5. Контроль проникающими веществами. 

Пневматический, гидравлический контроль. Метод керосиновой 

пробы. 

2 

6. Система аттестации сварочного производства. 

Система аттестации сварочного производства в РФ. Аттестация 

персонала в области сварочного производства, обозначения 

способовсварки и положений при сварке. Методы контроля и 

испытаний контрольных сварных соединений. 

2 

7. Аттестация сварочного оборудования и сварочных материалов. 

Технические требования к сварочному оборудованию, методы 

настройки и испытаний. 

Аттестация сварочных технологий. Обозначение процессов сварки, 

состав и структура технологической документации.Сертификация в 

сварочном производстве. 

2 

8. Определение вида деформаций, причин появления и способов 

устранения.Практическая работа 
2 

9. Определение вида дефекта, причин появления и способов 

устранения.Практическая работа 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ01: 
Подготовка доклада с презентацией (20ч) 

 

20 

Учебная практика: 

Тема 1. Охрана труда и противопожарные мероприятия в слесарной мастерской. Организация рабочего места.   

Подготовка металла под сварку: правка, рихтовка. (6ч) 

Тема 2. Разметка. (6ч) 

 

 

102 
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Тема 3. Резка, рубка и гибка металла под сварку. (6ч) 

Тема 4. Приёмы резки металла опиливания слесарным инструментом под углом 90 градусов. (6ч) 

Тема 5. Приёмы резки металла опиливания слесарным инструментом с односторонним скосом кромок. (6ч) 

Тема 6. Приёмы резки металла опиливания слесарным инструментом с двухсторонним скосом кромок. (6ч) 

Тема 7. Сверление металла. (6ч) 

Тема 8. Нарезание резьбы. (6ч) 

Тема 9. Подготовка металла перед сваркой. (6ч) 

Тема 10. Экскурсия. (6ч) 

Тема 11. Ознакомление со сварочной учебной мастерской, охрана труда и противопожарные мероприятия в 

учебной мастерской.  Организация рабочего места сварщика. (6ч) 

Тема 12. Ознакомление с оборудованием для РДС. (6ч) 

Тема 13. Наплавка валиков на пластины внижнем положении. (6ч) 

Тема 14. Сборка элементов на прихватки стыковых, угловых, тавровых нахлесточныхсоединений. (6ч) 

Тема 15. Сборка элементов труб в приспособлениях. (6ч) 

Тема 16. Контроль качества сборки. (6ч) 

Тема 17. Зачетная работа. (6ч) 

Производственная практика: 

Виды работ: 

Чтение сборочных чертежей при изготовлении металлоконструкций 

 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

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

разлучной дуговой сварки 

Подготавливать и проверять сварочные материалы для ручной дуговой сварки 

Подготовка металла к сварке. Применение кондукторов для сборки изделий под сварку. Сборка на прихватки. 

Выполнять сборку изделий под сварку с применением ушек, уголков, болтов. 

Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 

Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

Проводить внешний осмотр и обмер сварных швов, проводить механические испытания.  

Производить контроль выполненных сварочных швов с использованием измерительного инструмента и 

универсального шаблона сварщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4.1. Реализация программы профессионального модуля выполняется в следующих 

специальных помещениях: 

1) Кабинет «Технологии сварки» - №206по адресу: г. Реж, ул. Калинина 19-б; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (30); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Теория сварки»; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы сварных швов и соединений; 

- макеты сварных изделий;макеты, демонстрирующие конструкцию источников 

питания; макеты сборочного оборудования; плакаты с конструкцией 

источников, демонстрационные стенды; плакаты с технологическими 

цепочками изготовления отдельных видов 

сварных конструкций; демонстрационные стенды со вспомогательными 

инструментами; комплект видеофильмов с описанием технологических 

процессов 

изготовления различных сварных конструкций по учебному плану - 

решётчатых конструкций, балок, резервуаров (горизонтальных и 

вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.). 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации. 

2).  Кабинет «Информационных технологий» - №36 по адресу: г. Реж, 

ул.Трудовая 93;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов;- рабочее место преподавателя;- 

трибуна преподавателя;- лампа настольная;- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;                                                      - мультимедийная установка;                                                                                                                       

- интерактивная доска. 

 

3). Учебно-производственная сварочная мастерскаяпо адресу:г. Реж, ул. 

Калинина 19-б;  

Оборудование учебно-производственной сварочноймастерской и рабочих мест 

мастерских:  

-сварочный стол; 

-источники питания для ручной дуговой сварки (РДС);  
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-комплект вытяжной вентиляции;  

-верстак слесарный;  

-набор слесарного инструмента и средств измерения сварщика; 

-рабочее место преподавателя; 

- место для проведения визуального и измерительного контроля; вытяжная и 

приточная вентиляция; 

- измерительный инструмент (универсальные шаблоны сварщика УШС-3, 

УШС - 4, шаблон Ушерова- Маршака, шаблон Красовского УШК-1, шаблон 

для измерения катетов швов УШС-2) для контроля сборки соединений под 

сварку и определения размеров сварных швов (1 комплект);  

- электроинструмент для подготовки кромок и зачистки швов после сварки: 

угловая шлифовальная машина, УШМ (5 шт.) 

 - сварочные посты (8 шт.); 

- сварочные  маски (8 шт.);  

- индивидуальные средства защиты: спецодежда, спецобувь, перчатки 

огнестойкие для защиты рук (15 комплектов); 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

вытяжная вентиляция (8 шт.); 

- однопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока ВД-

302У2 (5 шт); 

- источник питания сварочной дуги переменного тока ТД-306У2 (5 шт);  

-инверторный источник питания сварочной дуги переменного/постоянного 

тока с осциллятором 2 шт.  

 

4). Слесарная мастерскаяпо адресу: г. Реж, ул. Калинина 19б; 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами 

серии ВС-1 (15 шт); 

-  разметочный и слесарный инструмент (15 комплектов); 

- радиально-сверлильный станок модели МН-25Л - 1 шт.;  

- заточной станок универсальный марки ЗЕ642 1 шт.; 

- рычажные ножницы 1 шт.;  

- переносные сборочные приспособления (комплект) - струбцины, винтовые 

стяжки, угловые стяжки, магнитные упоры (1 комплект): 

- универсальный шаблон сварщика (1 шт.); 

- шаблон для контроля качества сборки (1 шт.). 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 
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информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

4.2.1. Печатные издания 

1. Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г. и др. Сварка и резка 

материалов. Уч. пособие для УНПО, Гриф Рекомендовано Экспертным 

советом по НПО МинобразованиемРоссии, ИЦ Академия, 2016г., 400 

стр.  

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник 

длч нач. проф. образования /В.Н. Галушкина. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с. 

3. Маслов В.И. Сварочные работы. Моска: «Академия», 2015. 

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных 

работ. Уч. пособие для УНПО, Гриф Допущено 

МинобразованиемРоссии, ИЦ Академия, 2015г., 176 стр.  

5. Чернышов Г. Г., Полевой Г.В., Выборнов А.П. и др. Под ред. Г. Г. Черны 

Справочник электрогазосварщика и газорезчика. Уч. пособие для УНПО, 

Гриф Допущено МинобразованиемРоссии, ИЦ Академия, 2015г., 400 стр.  

6. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением.  Москва: 

«Академия»,2016. 

7. Чернышов Г. Г Сварка и резка металлов. Уч. пособие для УНПО, Гриф 

Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному 

образованию Минобразования России, ИЦ Академия, 2017г., 496 стр. 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет ресурсы http://profllgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk 

www.svarkov.ru 

4.2.3. Дополнительные источники: 

Лукьянов В.Ф. Нормативная база технического регулирования в 

сварочном производстве: справочник / В.Ф. Лукьянов, А.Н. Жабин, А.И. 

Прилуцкий - М., ООО «БИМ», 2018 - 302 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль обеспечен учебно-методической 

документацией по всем, междисциплинарным курсам и видам практик 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

отведенным количеством времени, согласно учебного плана. Реализация 

профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к   

сети Интернет, библиотечным фондам, сформированным по модулю основной 

профессиональной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет.Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

http://profllgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk
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официальные, справочно-библиографические издания.  

Практика является обязательным разделом ПМ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ПМ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Реализация программы модуля предусматривает 

обязательную производственную практику на предприятиях   различных форм 

собственности. Материально-техническая база мест производственной 

практики соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. Производственная практика реализуется концентрированно. 

Формы отчетности определены по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих предприятий (аттестационный лист, дневник, письменный 

отчет).  

Учебным планом предусмотрены индивидуальные и групповые консультации 

для обучающихся по освоению модуля. 

           Параллельно с изучением курсов МДК изучаются 

общепрофессиональные дисциплины: 

 ОП.01. Основы инженерной графики; 

ОП.02. Основы электротехники; 

ОП.03. Основы материаловедения; 

ОП.04. Допуски и технические измерения; 

ОП.05. Основы экономики; 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

1. 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Профессиональный модуль реализуют преподаватель с высшим 

специальным образованием и высшей квалификационной категории и матер 

производственного обучения с первой квалификационной категорией. 

Направление деятельности соответствует области профессиональной 

деятельности: 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности. Стаж работы в данной профессиональной области боле 15 

лет. Педагогические работники, реализующий образовательную программу, 

получает дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, по программамWSR «Сварочные технологии», в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 40. Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности, 1 раз в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Руководители практики - представители организации, на базе которых 
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проводится практика: имеют 5-6 квалификационные разряды и аттестацию 

НАКС.  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум» реализует подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

и итогового контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль проводится преподавателем и мастером 

производственного обучения в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по профессиональному 

модулю. 

   Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разработаны образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

созданы комплекты оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы (пакет экзаменатора), предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

          Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных 

компетенций, определенных в программе. 

 

 

Результаты (освоенные Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки профессиональные и 
общие компетенции) 
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ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Чтение чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 
оформленных по стандартам РФ. 
Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций, оформленных 

на английском языке по стандарту 

ISO 2553*. Чтение чертежей 

средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций 

оформленных на английском языке 

по стандарту AWS А2.4*. 

Собеседования по 
чертежу. 
Практическая 
работа 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно техническую и 

производственно 

технологическую 

документацию по сварке. 

Чтение конструкторской 
документации на свариваемую 
конструкцию 
Умение пользоваться нормативно-
технической документацией, 
регламентирующей выбор 
сварочных материалов, сборку, 
сварку и требования к 

контролю качества конкретных 

деталей и узлов. 
Чтение производственно-

технологической документации в 
виде технологических инструкций 
по сварке и карт технологического 
процесса сварки, 
регламентирующих применяемые 
сварочные материалы, порядок и 
способы сборки, технологические 
требования к сварке и контролю 
качества конкретных деталей и 
узлов. 
Чтение производственно-

технологической документации 
сварочных процессов, 
оформленной в соответствии с 
требованиями международных 
стандартов по сварке и 

родственным технологиям, и 

требованиями ТО WSR/WSI *. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы, 

собеседование по 

документации. 

Практическая работа 
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ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и осуществлять 

настройку оборудования 

поста для различных 

способов сварки. 

Организация рабочего места 
Соблюдение требований 
безопасности труда Знание 
оснащенности и проверка 
оснащённости сварочного поста 
для различных способов ручной 
и 

частично механизированной 

сварки. 
Проверка работоспособности и 

исправности оборудования поста 
для различных способов ручной и 
частично механизированной 
сварки. Проверка наличия 
заземления сварочного поста РД, 
РАД, МП. 
Знания правил пользования 

баллонов со сжатыми и 
сжиженными газами. 
Настройка сварочного и вспомога-

тельного оборудования для различ-
ных способов сварки согласно 
требованиям инструкций по 
эксплуатации и технологических 
карт сварки. 
Настройка специализированных 

источников питания для свари 

неплавящимся электродом 

постоянного, переменного тока и 

импульсных*. Настройка 

специализированных источников 

питания для импульсно-дуговой 

сварки плавящимся электродом*. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

Практическая работа 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований 

безопасности труда. 
Подбор инструмента и 

оборудования. Выполнение сборки 
и подготовки элементов средней 
сложности и сложных сварных 
конструкции под ручную и 
частично механизированную 
сварку с применением сборочных 
приспособлений. 
Выполнение сборки и 
подготовки элементов средней 

сложности и сложных сварных 
конструкции 

под ручную и частично 

механизированную сварку на 

Наблюдение за 

выполнением сборки 

Практическая работа 
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прихватках. Применение ручного 

и механизированного 

инструмента для 

зачисткиповерхностей под 

сварку, выполнение типовых 

слесарных операций, 

применяемые при подготовке 

деталей перед сваркой. 

Применение предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии 

с требованиями производственно-

технологической документации 

по сварке. 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции под 

сварку 

Организация рабочего места 
Соблюдение требований 

безопасности труда 
Подбор инструмента и 

оборудования 
Контроль подготовки элементов 
конструкций под сварку. 
Контроль с применением 

измерительного инструмента 

подготовленных и собранных 

элементов конструкции (изделия, 

узлы, детали) под сварку на 

соответствие геометрических 

размеров требованиям 

конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

Наблюдение за 

выполнением сборки 

Практическая работа 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований 

безопасности труда 
Выбор способа выполнения 

предварительного подогрева 
Подбор оборудования и 

инвентаря Проведение 

предварительного и 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла Контроль 

температуры предварительного 

и сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

металла 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

Практическая работа 

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять поверхностные 

дефекты сварных швов 

после сварки. 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований 

безопасности труда 

Подбор инструмента и 

оборудования Устранение 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

Практическая работа 
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поверхностных дефектов в сварных 

швах без последующей заварки, 

путём зачистки. Удаление 

поверхностных дефектов в сварных 

швах после сварки, с подготовкой 

мест удаления дефектов под 

последующую заварку. 

ПК 1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке. 

Организация рабочего места 

Соблюдение требований 

безопасности труда 
Подбор инструмента и 
оборудования Контроль с 
применением 
измерительного 
инструмента сваренных 
различными способами 
сварки деталей на 
соответствие 
геометрических 

размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке. 
Контроль с применением 

измерительного инструмента 

сваренных различными способами 

сварки деталей на наличие 

поверхностных дефектов и 

соответствие их размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

Практическая работа 

OK 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 
профессии и освоение 
профессиональных 
компетенций с положительным 
результатом 
-Анализ ситуации на рынке труда. 

Быстрая адаптация 

внутриорганизационным условиям 

работы. 

практические 
работы; 
тестирование; 
устный опрос; 
собеседование. 
 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- Определение цели порядка 

работы. 
- Обобщение результата. 
- Использование в работе 

полученные ранее знания умения. 

- Рациональное 

распределение времени при 

выполнении работ. 

практические 
работы; 
тестирование; 
устный опрос; 
собеседование. 
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ОК 3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- самоанализ, контроль и 
коррекция результатов 
собственной работы. 
- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных ситуациях - 

Ответственность за свой труд. 

практические 
работы; 
тестирование; 
устный опрос; 
собеседование. 
 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 
 

- эффективный поиск и 

использование информации, 

включая электронные для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

практические 
работы; 
тестирование; 
устный опрос; 
собеседование. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Нахождение, обработка, 
хранение и передача 
информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-
коммуникативных технологий. 

Работа с различными прикладными 

программами. 

практические 
работы; 
тестирование; 
устный опрос; 
собеседование, 
выполнение и 
сдача ВСР. 
 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателям, мастерами, 
наставниками в ходе обучения и 

прохождения практики. 

Терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

Оказание помощи участникам 

команды. 
Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 
конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в 

соответствии распределением 

групповой деятельности. 

практические 
работы; 
деловые игры; 
устный опрос; 
собеседование. 
 

Примечание: * - освоенные профессиональные компетенции и основные показатели 

оценки результата, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 
 


