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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03.«Ручная дуговая 

сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе»(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: 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом». 

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.03. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе» формирование у 

обучающихся теоретических знаний в области технологии и техники ручной 

дуговой сварки(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

практических навыков выполнения РАД углеродистых, конструкционныхсталей, 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

практических навыков выполнения РАД конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, легированных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, предназначенных для работы под давлением, в 

различных пространственных положениях сварного шва. * 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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иметь 

практический 

опыт 

 
- проверки оснащенности сварочного поста РАД;  
- проверки работоспособности и исправности оборудования 
поста РАД;  
- проверки наличия заземления сварочного поста РАД;  
- подготовки и проверки сварочных материалов для РАД; 
-  настройки оборудования РАД для выполнения сварки;  
- РАД различных деталей и конструкций; выполнения РАД 
конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 
деталей) из углеродистых и легированных сталей, цветных 
металлов и сплавов, предназначенных для работы под 
давлением, в различных пространственных положениях 
сварного шва.* 

уметь - проверять работоспособность и исправность оборудования 
для РАД;  
- настраивать сварочное оборудование для РАД; 
-  выполнять РАД различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва;  
- выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) из углеродистых и легированных 
сталей, цветных металлов и сплавов, предназначенных для 
работы под давлением, в различных пространственных 
положениях сварного шва.* 

знать - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых РАД, и обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых РАД; 

- сварочные (наплавочные) материалы для РАД;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

РАД7 , назначение и условия работы контрольноизмерительных 

приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации 

сварочной дуги (сварочные осцилляторы) ; 

-  правила эксплуатации газовых баллонов; технику и 

технологию РАД для сварки различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва; 

- технику и технологию РАД конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов и сплавов, 

предназначенных для работы под давлением, в различных 

пространственных положениях сварного шва; * 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 
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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 WorldSkills Russia 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 - 162 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 150 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 
12часа; учебной практики –60 часа; производственной 
практики - 60 часа. 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
ПК. 3.1. Выполнять РАД различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 
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ПК.3.2. Выполнять РАД различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК.3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

ПК.* Выполнять РАД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей 
Примечание: * компетенции, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 

 

 

 

 

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 

ПМ.03.РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ 

ГАЗЕ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Кодыпрофессио

нальныхкомпет

енций 

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 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3  

ПК. * 

Раздел 1. Выполнение 

ручной дуговой сварки 

(наплавки)неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

36 24 8 12 60 66 

Производственная 

практика, часов 

  66 

 Всего: 162 24 8 12 60 66 
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       3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.03.РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ 

ГАЗЕ 
 

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. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе 

36  

МДК.03.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 24 

Тема 02.01. 01. 

Оборудование 

сварочного поста и 

материалы для 

аргонодуговой сварки. 

       Содержание учебного материала 14 

1.  Сущность аргонодуговой сварки в защитном газе. 

Схема процесса ручной аргонодуговой сварки в защитном газе.Применение и 

преимуществаперед другими способами сварки. 

2 

2 

2. Сварочные материалы для аргонодуговой сварки. 

Виды сварочных материалов, применяемых для РАД углеродистых и 

легированных сталей, цветных металлов и их сплавов: сварочная проволока 

сплошного сечения стальная, из цветных металлов и их сплавов, газы 

инертные защитные, вольфрамовые электроды неплавящиеся. 

Классификация, марки. 

2 

2 

3. Материалы, свариваемые АРС. 
Группы и марки основных материалов, свариваемых аргонодуговой 

сваркой.Классификация, марки. 

2 

3 

4. Оборудование сварочного поста для аргонодуговой сварки. 

Источники питания для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе.Вспомогательное оборудование и аппаратура 

для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе. 

2 

3 

5. Источники питания для ручной аргонодуговой сварки. 2 3 
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Практическая работа 

6. Горелки для ручной аргонодуговой сварки. 

Практическая работа 
2 

3 

7. Сварочные материалы, применяемые для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

Практическая работа 

 

 

Тема 02.01. 02. 

Техника и технология 

аргонодуговой сварки  

и наплавки  

     Содержание учебного материала 10  

1. Техника и технология аргонодуговой сварки сталей.  

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе углеродистых и легированных сталей.  

2 

3 

2. Техника и технология аргонодуговой сварки цветных металлов и их сплавов. 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе цветных металлов и их сплавов. Техника 

безопасности и охрана труда при проведении ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

2 

3 

3. Особенности техники и технологии аргонодуговой сварки конструкций из 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

Особенности техники и технологии РАД различных конструкций из 

углеродистой, конструкционной и легированной стали во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

2 

3 

4. Особенности техники и технологии аргонодуговой сварки конструкций из 

цветных металлов и ихсплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

Особенности техники и технологии РАД различных конструкций из цветных 

металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

2 

 

3 

5. Параметры режима РАД углеродистых, конструкционных и легированных 

сталей, цветныхметаллов и их сплавов. 

Практическая работа 

2 

3 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 03: 

 1.  Формирование информационного блока (12ч) 

12  

 

Учебная практика: 

Тема 1. Ознакомление с оборудованием для сварки в среде защитных газов Организация рабочего места сварщика. 

(6 ч) 

Тема 2. Сварка стыковых соединений в нижнем положении сварного шва.(6 ч) 

Тема 3. Сварка стыковых соединений на вертикальную поверхность. (6 ч) 

 

Тема 4. Сварка стыковых соединений в горизонтальном положении сварного шва. (6 ч) 

Тема 5. Сварка стыковых соединений в потолочном положении сварного шва. (6ч) 

Тема 6. Сварка тавровых и нахлёсточных соединений в нижнем положении сварного шва. (6ч) 

Тема 7. Сварка тавровых и угловых соединений в вертикальном положении сварного шва. (6ч) 

Тема 8. Сварка тавровых и угловых соединений в потолочном положении сварного шва. (6ч) 

Тема 9. Многослойная наплавка валиков на плоские поверхности. (6ч) 

Тема 10. Многослойная наплавка валиков на цилиндрические поверхности. (6ч) 

Производственная практика: 

3.1.1 Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручной аргонодуговой сварки.  Правила эксплуатации 

и устройства оборудования. Установка дуговой сварки с использованием неплавящегося вольфрамового электрода 

в среде аргона» - 6ч 

3.1.2 Подготовка под сварку деталей из углеродистых и легированных сталей.  Подбор режимов РАД углеродистых 

легированных сталей – 6ч.  

3.1.3 Выполнение РАД сваркой различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

 3.1.4 Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 50 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм – 6ч. 

 3.1.5 Выполнение РАД сваркой деталей из нержавеющей стали в нижнем и вертикальном положении – 6ч. 

3.1.6 Выполнение РАД сваркой деталей из нержавеющей стали в нижнем и вертикальном положении – 6ч. 

3.2.1 Подготовка под сварку деталей из цветных металлов и сплавов.  Подбор режимов РАД для цветных металлов 

– 6ч.  

3.2.2 Выполнение РАД сваркой деталей из цветных металлов и сплавов – 6ч. 

3.2.3 Выполнение РАД сваркой кольцевых швов – 6ч. 

3.3.1Подготовка под сварку деталей из углеродистых сталей.  Подбор режимов РАД легированных сталей – 6ч.  

60 

 

 

 

 

 

 

66 
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3.3.2  Практическая работа -6ч. 

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» - №206 по 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.);  

- источник питания сварочной дуги переменного тока или инверторный 

источник питания сварочной дуги переменного/постоянного тока с 

осциллятором марок Форсаж- 315AC/DC, Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC 

(или аналоги) - не менее 5 шт.; * 

- сварочная  горелка  Форсаж-Adicor  Binzel  ABITIGGRIP26 

(7S3.SK043.52.00.000.06 с кабелем КГ1х35 длиной 4 м, газовым штуцером 

NW5RU и вилкой SP1310/P2) (или аналог) в комплекте с керамическими 

соплами и цангами различных диаметров - (8 шт.);  

-  сварочная горелка SR-P18 с кабелем КГ 1x3 5 длиной 4 м и 

водянымохлаждением (или аналог) в комплекте с керамическими соплами и 

цангами различных диаметров - (8 шт.); 

-  зажим заземления марок ОК 4 ground clamp, NEVADA 6 (или аналоги) с 

кабелем сварочным КГ 1x35 (сечением 35 мм ) длиной 5 метров (или аналоги) - 

(8 шт.); 

- станок для заточки вольфрамовых электродов марки EWM TGM 

40230PORTA (или аналог) - 1 шт.;  

- сварочная  маска  КОРУНД-2  («КАРБОН»  с  фильтром 

 9100V)  сосветофильтром «хамелеон» (или аналог) - (8 шт.); 

 костюм сварщика, комбинированный со спилком по ГОСТ Р ИСО 11611-

2011 - (8 шт.); 

-  ботинки кожаные «Сварщик» с композитным подноском (или аналог) по 

ГОСТ 28507-99 - по количеству обучающихся; краги ЗЕВС 136-0204-01 (или 

аналог) по ГОСТ Р 12.4.246-2008 -(8 шт.); 

; сварочные перчатки TAVR (или аналог) для аргонодуговой сварки по 

ГОСТР2008 - (8 шт.); 

- наушники противошумные ЗМ 6118 (или аналог) - (8 шт.); 

- наружный центратор для сборки труб ЦЗН-111 (или аналог) (для 0 до 114 

мм), ЦЗН- 151 (или аналог) (для 0 159 -168 мм), ЦЗН- 211 (или аналог) (для 0 
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216 мм) - по 1 типоразмеру на каждую сварочную кабину; * набор 

приспособлений для сварки SP1005 (или аналог) - 1 компл..  

- защитные очки для шлифовки ЗМ ПРЕМИУМ (или аналог) - (8 шт.); 

- молоток с металлической ручкой для удаления шлака BLUEWELD (или 

аналог) - (8 шт.); 

 зубило слесарное (или аналог) по ГОСТ 7211-86 - (8 шт.); 

 разметочный инструмент (чертилка по металлу типа Т2 по ГОСТ 24473-80, 

кернер по ГОСТ 7213-72 - или аналоги) - (8 шт.); 

-  напильники плоские; квадратные; трехгранные; ромбические; 

ножовочные; полукруглые; круглые (или аналоги) по ГОСТ 1465-80 – 8 

комплектов. 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

 

4.2.1. Печатные издания 

1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в 

защитных газах): Учеб, пособие. / В.В. Овчинников. - М.: -2-е изд., стер.  Центр 

«Академия», 2016. - 64 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО. 

/ В.В. Овчинников. - М.: Изд. Центр «Академия», 2016. - 208 с. 

3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: Учеб, 

пособие / В.В. Овчинников. -2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия», 2017. - 

64 с. 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

www.svarkov.ru 

4.2.3. Нормативные документы: 

1. ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических 

свойств. 

2. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

a. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия. 

5. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

http://profllgp.ru/page/svarka-angliyskiy-yazyk
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6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные 

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы 

контроля качества. 

8. ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. 

9. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

10. ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из 

меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые 

сварочные неплавящиеся. Технические условия. 

11. ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка. 

12. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия. 

13. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных 

понятий. 

14. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности. 

15. ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

16. ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе 

сварочные. Технические условия. 

17. ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных 

соединений. 

18. ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 

1. Процессы сварки металлов. Термины и определения. 

19. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 

для сварки плавлением и родственных процессов. 

20. ГОСТ Р ИСО 4063-2010 Сварка и родственные процессы. Перечень и 

условные обозначения процессов. 

21. ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и 

родственных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и 

газовых баллонов с давлением газа до 300 бар (30 МПа). 

22. ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

при сварочных и аналогичных работах. Технические требования. 
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23. ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 Сварка и родственные процессы. 

Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических 

материалах. Часть 1. Сварка плавлением. 

24. ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. 

Источники сварочного тока. 

25. ГОСТ Р ИСО 17637-2014 Контроль неразрушающий. Визуальный 

контроль соединений, выполненных сваркой плавлением. 

26. ГОСТ IEC 60974-3-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 3. 

Устройства зажигания и стабилизации дуги. 

27. ГОСТ IEC 60974-12-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 12. 

Соединительные устройства для сварочных кабелей. 

28. ГОСТ IEC 60974-7-2015 Оборудование для дуговой сварки. Часть 7. 

Горелки. 

 

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 

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 
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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 

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 

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.  
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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) 

ПК 3.1. Выполнять РАД 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Организация рабочего места и 
проверка оснащенности сварочного 
поста для РАД. Соблюдение 
требований безопасности труда при 
выполнении РАД. 
Подбор инструмента и 
оборудования для выполнения 
РАД, проверка его 
работоспособности и исправности. 
Подбор, подготовка и проверка 
сварочных материалов для 
выполнения РАД различных 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей. 
Настройка режимов для 
выполнения РАД угловых 
и стыковых швов 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
во всех 

пространственных положениях 
сварного шва. Выполнение РАД 
угловых и стыковых швов 
различных деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Контроль выполнения процесса 

РАД различных деталей из 

Собеседования 
по чертежу. 
Практическая 
работа 
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углеродистых и конструкционных 

сталей. 

ПК 3.2 Выполнять РАД 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Организация рабочего места 
и проверка оснащенности 
сварочного поста для РАД. 
Соблюдение требований 
безопасности труда при 
выполнении РАД. 

Подбор инструмента и 

оборудования для выполнения 

РАД, проверка его 

работоспособности и исправности. 
Подбор, подготовка и проверка 
сварочных материалов для 
выполнения РАД различных 
деталей из цветных металлов и 
сплавов. 

Настройка режимов для 
выполнения РАД угловых и 
стыковых швов различных деталей 
из цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях 
сварного шва. 

Выполнение РАД угловых и 

стыковых швов различных деталей 

из цветных металлов и их сплавов в 

различных положениях сварного 

шва. Контроль выполнения 

процесса РАД различных деталей 

из цветных металлов и их сплавов. 

Исправление дефектов сварных 

соединений различных деталей из 

цветных металлов и их сплавов. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, 

собеседование по 

документации. 

Практическая 

работа 
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ПК 3.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

неплавящимся электродом 

в защитном газе различных 

деталей. 

Организация рабочего места и 
проверка оснащенности 
сварочного поста для ручной 
дуговой наплавки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе. Соблюдение 
требований безопасности труда 
при выполнении ручной 
дуговой наплавки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе. 
Подбор инструмента и 
оборудования для выполнения 
ручной дуговой наплавки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе, проверка его 
работоспособности и исправности. 
Подбор, подготовка и проверки 
сварочных материалов для 
выполнения ручной дуговой 
наплавки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
различных деталей из цветных 
металлов и сплавов. 
Настройка режимов для 
выполнения ручной дуговой 
наплавки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
различных деталей. 
Выполнение ручной дуговой 
наплавки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
различных деталей. 
Контроль выполнения процесса 
ручной дуговой наплавки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе различных 
деталей. 

Исправление дефектов ручной 

дуговой наплавки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

Практическая 

работа 
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ПК. *Выполнять РАД 
конструкций 

(оборудования, изделий, 
узлов, трубопроводов, 
деталей) из углеродистых 
сталей, легированных 
сталей, цветных металлов 
и их сплавов, 

предназначенных для 

работы под давлением, 

в различных 

пространственных 

положениях сварного 

шва. * 

Организация рабочего места и 
проверка оснащенности сварочного 
поста для РАД. * Соблюдение 
требований безопасности труда при 
выполнении РАД. * 

Подбор инструмента и 
оборудования для выполнения 
РАД, проверка его 
работоспособности 

и исправности. * 

Подбор, подготовка и 
проверки сварочных 
материалов для выполнения 
РАД конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) из 
углеродистых сталей, 
легированных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 
предназначенных для работы под 
давлением, * Настройка режимов 
для выполнения РАД конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) из 
углеродистых сталей, 
легированных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 
предназначенных для работы под 
давлением, * 

Выполнение РАД конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) из 
углеродистых и легированных 
сталей, цветных металлов и 
сплавов, предназначенных для 
работы под давлением, в различных 

пространственных положениях 
сварного шва. * Контроль 
выполнения процесса РАД 
конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и 

сплавов, предназначенных для 

работы под давлением. * 

Исправление дефектов сварных 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

Практическая 

работа 
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соединений конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из 

углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и 

сплавов, предназначенных для 

работы под давлением. * 

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. 
 

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. 
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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. 
 


