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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  в части 

освоения квалификаций:  

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

 Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

 Газосварщик 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

 Газовая сварка (наплавка); 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при 

профессиональной подготовке и повышение квалификации по профессии сварщик. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения: 

Цели учебной практики: 

 формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

Задачи учебной практики: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 
 Читать чертежи средней сложности и сложных 
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сварных швов после сварки  сварных металлоконструкций. 

 Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

 Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов 

сварки. 

 Подготавливать и проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

 Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

 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 контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей 

из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

 Выполнять дуговую резку различных деталей 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) 

неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

 Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) 

неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся 

электродом в защитном газе различных деталей. 
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Частично механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением различных 

деталей 

 Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 Выполнять частично механизированную сварку 

плавлением различных деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 Выполнять частично механизированную наплавку 

различных деталей. 

Газовая сварка (наплавка).  Выполнять газовую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 Выполнять газовую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 Выполнять газовую наплавку. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

всего 648 часов, в том числе: 

        ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки – 102 часа: 

        ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом –  

254 часа; 

        ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

– 60 часов 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей – 102часа: 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) – 24часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

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

3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 
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5. Газовая сварка (наплавка); 

Код Наименование результата освоения учебной практики 

 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК1.9. Проводить контроль сварных швов на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно – 

технологической документации по сварке 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.2 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

ПК 3.1 
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2 
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе 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. 

 

 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 
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ПК 4.3  Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3 Выполнять газовую наплавку. 
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 2.2 содержание учебной практики 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы обучающихся  Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.01  

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

102 2-3 

Тема 1 

Охрана труда  Подготовка 

металла под сварку  

1.Охрана труда: 

- ознакомление с учебной мастерской (слесарной) 

- охрана труда и противопожарные мероприятия в слесарной мастерской  

2.Правка металла под сварку: 

- формирование первоначальных умений выполнения приемов правки и гибки 

металла 

-  зачистка поверхностей металла; 

- правка, рихтовка пластин, полосы 

-  контроль качества выполненных работ; 

 

6 

 

2 

Тема 2 

Разметка 
Разметка: 

- правила техники безопасности. 

- зачистка поверхностей металла 

- инструмент, применяемый при разметке 

- плоскостная разметка измерительным инструментом и по шаблону 

6 

 

2 

 Тема 3 

Резка, рубка  и гибка 

металла  под сварку  

Резка, рубка и гибка металла под сварку: 

- Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда;  

- Применяемые инструменты для резки, рубки и гибки металла; 

-Техника и приёмы резки, рубки и гибки пластин, полосы, резка труб различного 

диаметра 

 

 

6 

 

 

 

2 
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Тема 4 

Приёмы резки металла 

опиливания слесарным  

инструментом под углом 90 

градусов 

 Приёмы резки металла опиливания слесарным инструментом под углом 90 

градусов: 

- инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

- общие понятия разделки кромок (виды, назначение) 

- инструмент, применяемый при разделке кромок 

- формирование первоначальных умений и навыков по выполнению разделки 

кромок под углом 90 градусов 

6 2 

Тема 5 

Приёмы резки металла 

опиливания слесарным  

инструментом с 

односторонним скосом 

кромок 

Приёмы резки металла опиливания слесарным инструментом с 

односторонним скосом кромок:  

- инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

- формирование первоначальных умений и навыков по выполнению разделки 

кромок под углом 90 градусов  

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 6 

Приёмы резки металла 

опиливания слесарным  

инструментом с 

двухсторонним скосом 

кромок 

Приёмы резки металла опиливания слесарным инструментом с 

двухсторонним скосом кромок: 

- инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

- формирование первоначальных умений и навыков по выполнению разделки 

кромок (Х образная разделка кромок) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 7 

Сверление металла. 
Сверление металла: 

- инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.   

- инструмент, применяемый при сверлении 

- формирование первоначальных умений и навыков по выполнению работ на 

сверлильном станке и  ручным электроинструментом. 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 8 

Нарезание резьбы 
Нарезание резьбы: 

- инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

- общие понятия о нарезании резьбы 

- инструмент, применяемый при нарезании резьбы 

- формирование первоначальных умений и навыков при нарезании резьбы 

ручным и механизированным инструментом 

 

 

 

6 

 

 

 

2 
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Тема 9 

Подготовка металла перед 

сваркой 

Подготовка металла перед сваркой: 

- инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда; 

- общие понятия о подготовке металла перед сваркой; 

- инструмент, применяемый при подготовки металла перед сваркой 

- формирование умений и навыков при 

зачистки пластин, труб перед сборкой  по заданным размерам 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 10 

Экскурсия  
Экскурсия  

На базовые предприятия, ознакомление со сварочными постами и 

оборудованием для различных видов сварки 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 11 

 Охрана труда.  

Организация рабочего 

места сварщика. 

1.Охрана труда 

- охрана труда и противопожарные мероприятия в сварочной мастерской. 

- ознакомление с учебной мастерской (сварочной) 

2.Организация рабочего места сварщика 

-формирование первоначальных умений при выполнении подготовки 

оборудования к работе и рабочего места. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 12 

Ознакомление с  

оборудованием для РДС 

Ознакомление с оборудованием для РДС: 

- источники питания переменного и постоянного тока (трансформатор, 

выпрямитель, инвертор) 

 - техника безопасности при эксплуатации РДС. 

 - зажигание дуги (спичкой, впритык) 

- наплавка валиков 

6 2 

Тема 13 

Наплавка валиков на 

пластины в 

нижнем положении  

  

 

Наплавка валиков на пластины в нижнем положении: 

- организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

- наплавка валиков 

- повторное зажигание дуги  

- визуальный контроль качества наплавки валиков 

6 2 
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Тема 14 

 Сборка элементов на 

прихватки стыковых, 

угловых, тавровых 

нахлесточных соединений. 

Сборка элементов на прихватки стыковых, угловых, тавровых 

нахлесточных соединений: 

- формирование первоначальных навыков выполнения приемов сборки 

элементов на прихватки 

-  контроль качества сборки 

6 2 

Тема 15 

Сборка элементов труб в 

приспособлениях 

Сборка элементов труб в приспособлениях: 

- формирование умений и навыков выполнения приемов сборки элементов на 

прихватки в приспособлениях 

- контроль качества сборки 

6 2 

Тема 16 

Контроль качества сборки. 
Контроль качества сборки: 

- выполнение зачистки швов после сварки 

-  контроль качества сборки 

- определение причин дефектов сварных швов и соединений 

- контроль внешним осмотром и измерение  

-  исправление дефектов 

6 2 

Тема 17 

Дифференцированный 

зачет  Выполнить сборку  сварного узла по чертежу 6 3 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

 

254  

Тема 1 

Выполнение регулировки, 

настройки сварочного 

оборудования для сварки 

Проверка работоспособности сварочного оборудования, его исправности 

Проверка оснащенности, наличия заземления 

Выбор режима сварки (выбор диаметра электрода в зависимости от толщины 

металла, регулировка сварочного тока на диаметр электрода 3,4,5 мм. 

 

6 
2 
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Тема 2 

Наплавка  валиков на 

пластины  

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Наплавка ниточных и уширенных валик на пластины «слева на право», «справа 

на лево», «на себя», «от себя». 

Наплавка фигурных валиков (круг, квадрат, восьмёрка, спираль) 

Заварка кратера в конце валика 

Контроль размеров наплавленного валика 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

Тема 3 

Сварка стыковых 

соединений без скоса 

кромок в нижнем 

положении сварного шва 

 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке ниточных швов и с колебательными движениями 

Выполнение основных движений электрода: 

 -равномерные колебательные движения электродом. 

 -равномерное опускание электрода по мере его плавления 

 -равномерное перемещение электрода по оси шва 

Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

 

 

2-3 

 

 

Тема 4 

 Сварка стыковых 

соединений на 

вертикальную поверхность 

     

 

 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке пластин в вертикальном положении снизу-вверх.  

 Выполнение основных движений электрода: 

 -равномерные колебательные движения электродом. 

 -равномерное опускание электрода по мере его плавления 

 -равномерное перемещение электрода по оси шва 

 -Контроль качества сварного шва. 

 

6 
2-3 

Тема 5 

 Сварка стыковых 

соединений на 

вертикальную поверхность    

 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке пластин в вертикальном положении с верху в низ.  

 Выполнение основных движений электрода: 

 -равномерные колебательные движения электродом. 

 -равномерное опускание электрода по мере его плавления 

 -равномерное перемещение электрода по оси шва 

 -Контроль качества сварного шва. 

6 
2-3 
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Тема 6 

Сварка стыковых 

соединений в 

горизонтальном положении 

сварного шва  

 

 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке стыковых соединений в горизонтальном положении 

сварного шва.  

Выполнение основных движений электрода: 

 -равномерные колебательные движения электродом. 

 -равномерное опускание электрода по мере его плавления 

 -равномерное перемещение электрода по оси шва 

  -Контроль качества сварного шва. 

6 
2-3 

Тема 7 

Сварка стыковых 

соединений в потолочном 

положении сварного шва  

 

 

 

  Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

- наплавка валиков  

 Упражнения по сварке стыковых соединений в потолочном положении сварного 

шва. 

Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

 -Контроль качества сварного шва 

6 
2-3 

Тема 8 

Сварка тавровых 

соединений в нижнем 

положении  

 

 

 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в нижнем положении ниточным швом и с 

колебательными движениями.  

Выполнение основных движений электрода: 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-Контроль качества сварного шва. 

                 6 
2-3 
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Тема 9 

 Сварка тавровых 

соединений в вертикальном 

положении  

 

 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка металла под сварку, сборка на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в вертикальном положении сварного шва.  

Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

- Контроль качества сварного шва. 

               6 
2-3 

 

Тема 10 

Сварка нахлёсточных 

соединений   

 

 

 

 

 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в нижнем положении, горизонтальном, 

вертикальном и потолочном положении сварного шва. Контроль качества 

сварного шва. 

Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

                 6 
2-3 

Тема 11 

 

 Сварка угловых 

соединений   

 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ         

Подготовка металла к сварке. 

 Сборка на прихватки. Контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в нижнем положении, в вертикальном, 

потолочном положении сварного шва Контроль качества сварного шва. 

Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

                6 
2-3 

Тема 12 

Сварка стыковых, угловых, 

нахлёсточных, тавровых 

соединений  в лодочку 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения сварочных работ 

Сварка швов в нижнем положении сварного шва. 
6 

2-3 
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Тема 13 

Электродуговая резка 

листового металла 

 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла к резке (очистить окалину, ржавчину, краску и др. 

загрязнений, произвести разметку по чертежу, по шаблону) 

 Прямолинейная резка металла по заданным размерам в различных 

пространственных положениях. Резка фланцев по заданным размерам 

6 

 
2-3 

Тема 14 

Электродуговая резка 

профильного проката 

 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла к резке (очистить окалину, ржавчину, краску и др. 

загрязнений, произвести разметку по чертежу, по шаблону) 

 Резка труб и пробивка отверстий по заданным размерам  

Резка профильного проката по заданным размерам 

6 

 
2-3 

Тема 15 

Многослойная наплавка 

валиков на плоские 

поверхности  

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла к наплавке.  

Многослойная наплавка на пластины в 1, 2,3 слоя 

Контроль качества наплавки. 

6 
2-3 

Тема 16 

Многослойная наплавка 

валиков на цилиндрические 

поверхности 

  Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ  

Подготовка стержней (труб) к наплавке.  

 Наплавка стержней (трубы) диаметром 30 - 40 мм., длинной 100 -200 мм.       

кольцевыми валиками.  

 Наплавка стержней (трубу) диаметром 30 - 40 мм., длинной 100 -200 мм. 

шириной 40-60 мм. челночным способом 

 Наплавка стержней (трубу) диаметром 30 - 40 мм. и длинной 200 -300 мм вдоль 

оси стержня (способ уравновешивания деформаций). Наплавка стержней (трубы) 

диаметром 30 - 40 мм. и длинной 100 -200 мм.       кольцевыми валиками. 

6 
2-3 

Тема 17 

 

Наплавка дефектов 

изношенных деталей  

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ  

 Исправление дефектов на деталях 

 Наплавка изношенных деталей (зубья, впадины) под механическую обработку 

Контроль качества наплавки 

6 
2-3 

Тема 18 

Многослойная сварка 

пластин с V образной 

разделкой кромок 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Многослойная сварка пластин с V образной разделкой кромок многослойная 

однопроходная 
6 

2-3 
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Тема 19 

Многослойная сварка 

пластин с Х образной 

разделкой кромок 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Многослойная  сварка  угловых швов (многослойная много проходная) 
6 

2-3 

Тема 20 

Многослойная наплавка 

каскадом 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Многослойная  сварка  угловых швов (многослойная много проходная) 6 
2-3 

Тема 21 

Сварка  нержавеющих 

сталей 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения сварочных работ 

Сварка стыковых соединений во всех пространственных положениях сворного 

шва. 

Визуальный контроль качества сварных швов 

6 
2-3 

Тема 22 

Сварка  нержавеющих 

сталей 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения сварочных работ 

Сварка угловых швов во всех пространственных положениях сворного шва  

 

6 
2-3 

Тема 23 

Наплавка  кольцевых 

валиков на трубы. 

  Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка труб под сварку.  

Наплавка валиков на трубы различного диаметра в вертикально и 

горизонтальном положении оси трубы 

6 
2-3 

Тема 24 

Сварка поворотных стыков 

труб при горизонтальном 

положении оси трубы  

  

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка труб под сварку. Сборка труб различного диаметра (15,20,50,100) на 

прихватки в приспособлениях. Контроль сборки. 

 Сварка кольцевых швов в вертикальном положении Контроль качества сварного 

шва.  

Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

 

 

 

6 

 

 

2-3 

Тема 25 

Сварка горизонтальных 

стыков на трубах, 

расположенных в 

вертикальном положении  

оси трубы 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Сборка труб на прихватки в приспособлениях. Контроль сборки. 

 Сварка поворотных стыков труб. Контроль качества сварного шва 

 Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

 

6 
2-3 
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Тема 26 

Сварка горизонтальных 

стыков на трубах, 

расположенных в 

вертикальном положении 

оси труды с разделкой 

кромок  

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Сборка труб на прихватки в приспособлениях. Контроль сборки. 

 Многослойная сварка труб. Контроль качества сварного шва 

 6 
2-3 

Тема 27 

Сборка и сварка труб под 

разными углами  

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ. 

Подготовка металла под сварку Сборка труб на прихватки в приспособлениях. 

Контроль сборки. 
6 

2-3 

Тема 28 

 Сварка неповоротных 

стыков труб без разделки 

кромок 

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка трубы под сварку, сборка труб на прихватки в приспособлениях, 

контроль сборки. 

- Сварка труб диаметром 100, 50, 30, 15 мм.  

Контроль качества сварного шва 

6 

 
2-3 

Тема 29 

 Сварка неповоротных 

стыков труб с разделкой 

кромок   

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Многослойная сварка труб. Контроль качества сварного шва 

- Сварка труб диаметром 100, 50, 30, 15 мм.   6 
2-3 

Тема 30 

Сборка и сварка труб 

козырьком   

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

  Подготовить дефектную трубу к сварке (произвести резку, сборку и сварку), 

   

6 
2-3 

Тема 31 

Приварка заглушек   

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка трубы под сварку, сборка труб на прихватки, контроль сборки. 

Приварка заглушек в нижнем положении сварного шва 

6 
2-3 

Тема 32 

Приварка заглушек   

Приварка заглушек во всех пространственных положениях сварного шва не 

поворотные  6 
2-3 

Тема 33 

Сборка и сварка балки 

коробчатого сечения из 

углеродистых сталей  

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла перед сваркой 

Сборка и сварка узлов фермы из углеродистых сталей 

Контроль сборки и сварки. 

 

6 

 

2-3 



 19 

Тема 34 

Сборка и сварка 

двутавровой балки из 

углеродистой стали 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла перед сваркой 

Сборка и сварка балки с применением прихваток  

Сварка, в нижнем положении сварного шва. 

6 
2-3 

Тема 35 

Сборка и свара бака под 

воду из низкоуглеродистой 

стали 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла перед сваркой 

Сборка и свара бака под воду из пяти пластин из низкоуглеродистой стали  

 Контроль сборки и сварки. 

6 

 

 

2-3 

Тема 36 

Сборка и сварка трубных 

конструкций 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла перед сваркой 

Сборка и сварка трубных конструкций 

 Контроль сборки и  сварки. 

6 

 

 

2-3 

Тема 37 

Ремонтные работы 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла (очистить ржавчину, краску и др. загрязнений 

Ремонт школьной мебели из металла каркаса  

 Контроль сварки. 

6 

 

 

2-3 

 Тема 38 

 Сварка алюминия 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла (очистить металл от оксидной плёнки) 

Наплавка валиков в нижнем положении 

Сварка стыковых швов во всех пространственных положениях сварного шва 

6 

 

 

2-3 

Тема 39 

 Сварка алюминия 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла (очистить металл от оксидной плёнки) 

Наплавка валиков в нижнем положении 

Сварка угловых швов во всех пространственных положениях сварного шва 

6 

 

 

2-3 

Тема 40 

Сварка чугуна 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла перед сварк 

Наплавка на отливках, трубах  
6 

2-3 

 Тема 41 

Сварка меди и ее сплавов 

  

Организация рабочего места и правила безопасного ведения сварных работ 

Сварка стыковых соединений в нижнем положении 6 

 

2-3 

Тема 42 

Дифференцированный 

зачет 

 Выполнить сборку и сварку сварного узла по чертежу 

8 
3 
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ПМ03 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

 

60 

 

Тема 1 

Ознакомление с 

оборудованием для сварки 

в среде защитных газов 

Организация рабочего 

места сварщика. 

Охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении сварочных 

работ на оборудовании МИГ/ МАГ 

Организация рабочего места сварщика 

формирование первоначальных умений при выполнении регулировки, настройки 

сварочного оборудования для выполнения сварки. 

 

 

 

6 

 

 

 

2-3 

Тема 2 

Сварка стыковых 

соединений в нижнем 

положении сварного шва 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке ниточных сварных швов и уширенных валиков. 

Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

Тема 3 

 Сварка стыковых 

соединений на 

вертикальную поверхность    

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке пластин в вертикальном положении снизу-вверх и сверху 

вниз 

 Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

Тема 4 

Сварка стыковых 

соединений в 

горизонтальном положении 

сварного шва 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке стыковых соединений в горизонтальном положении 

сварного шва.  

  -Контроль качества сварного шва. 

6 

 

 

 

2-3 
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Тема 5 

Сварка стыковых 

соединений в потолочном 

положении сварного шва    

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке стыковых соединений в потолочном положении сварного 

шва.  

  -Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

 

 

2-3 

Тема 6 

Сварка тавровых и 

нахлёсточных соединений 

в нижнем положении 

сварного шва 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в нижнем положении. Контроль качества 

сварного шва. 

Контроль качества сварного шва. 

 

                 6 

 

 

 

 

2-3 

Тема 7 

 Сварка тавровых и 

угловых соединений в 

вертикальном положении 

сварного шва 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка металла под сварку, сборка на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в вертикальном положении сварного шва.  

 Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

  

 

2-3 

 

Тема 8 

Сварка тавровых и угловых 

соединений в потолочном 

положении сварного шва 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка металла под сварку, сборка на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в вертикальном положении сварного шва.  

 Контроль качества сварного шва. 

6 

 

 

 

2-3 

Тема 9 

Многослойная наплавка 

валиков на плоские и  

цилиндрические 

поверхности 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла к наплавке.  

Многослойная наплавка на пластины в 1, 2,3 слоя на пластины из углеродистых 

сталей и цветных металлов и сплавов 

Контроль качества наплавки. 

6 
2-3 

Тема 10 

Дифференцированный 

зачет 

 

Выполнить сборку и сварку сварного узла по чертежу РАД сваркой 6 
3 

ПМ.04 

Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

различных деталей 

 

 
102 
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Тема 1 

Ознакомление с 

оборудованием для сварки 

в среде защитных газов 

Организация рабочего 

места сварщика. 

Охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении сварочных 

работ на полуавтоматах Миг - 250. 

Организация рабочего места сварщика 

формирование первоначальных умений при выполнении регулировки, настройки 

сварочного оборудования для выполнения сварки. 

Наплавка валиков 

 

 

 

6 

 

 

 

2-3 

Тема 2 

Сварка стыковых 

соединений в нижнем 

положении сварного шва 

 

Организация рабочего места 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке ниточных сварных швов и уширенных валиков (с 

колебательными движениями) 

Контроль качества сварного шва. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2-3 

 

Тема 3 

 Сварка стыковых 

соединений на 

вертикальную поверхность   

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке пластин в вертикальном положении снизу-вверх и сверху 

вниз 

 -Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

 

 

         2-3 

 

Тема 4 

Сварка стыковых 

соединений в 

горизонтальном положении 

сварного шва 

 

Сварка стыковых соединений в горизонтальном положении сварного шва 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке стыковых соединений в горизонтальном положении 

сварного шва.  

  Контроль качества сварного шва. 

6 

 

 

 

2-3 

 

Тема 5 

Сварка стыковых 

соединений в потолочном 

положении сварного шва    

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

Упражнения по сварке стыковых соединений в потолочном положении сварного 

шва.  

  -Контроль качества сварного шва. 

6 

 

 

 

2-3 

Тема 6 

Сварка тавровых и 

нахлёсточных соединений 

в нижнем положении 

сварного шва 

 

Организация рабочего места  

 Подготовка пластин под сварку, сборка пластин на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в нижнем положении. 

Контроль качества сварного шва. 
                 6 

 

 

          2-3 
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Тема 7 

 Сварка тавровых и 

угловых соединений в 

вертикальном положении 

сварного шва 

  Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка металла под сварку, сборка на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в вертикальном положении сварного шва.  

 Контроль качества сварного шва. 

 

6 

 

  

 

2-3 

 

Тема 8 

Сварка тавровых и угловых 

соединений в потолочном 

положении сварного шва 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка металла под сварку, сборка на прихватки, контроль сборки. 

 Упражнения по сварке угловых швов в вертикальном положении сварного шва.  

 Контроль качества сварного шва. 
6 

 

 

         2-3 

Тема 9 

Многослойная наплавка 

валиков на плоские 

поверхности  

Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ 

Подготовка металла к наплавке.  

Многослойная наплавка на пластины в 1, 2,3 слоя 

Контроль качества наплавки. 

6 
2-3 

Тема 10 

Многослойная наплавка 

валиков на цилиндрические 

поверхности  

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ  

Подготовка стержней (труб) к наплавке.  

 Наплавка стержней (трубу) диаметром 30 - 40 мм., длинной 100 -200 мм. 

шириной 40-60 мм. челночным способом 

 Наплавка стержней (трубу) диаметром 30 - 40 мм. и длинной 200 -300 мм вдоль 

оси стержня (способ уравновешивания деформаций). Наплавка стержней (трубы) 

диаметром 30 - 40 мм. и длинной 100 -200 мм.       кольцевыми валиками. 

6 
2-3 

Тема 11 

Сварка поворотных стыков 

труб при горизонтальном 

положении оси трубы  

без разделки кромок  

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Подготовка труб под сварку. Сборка труб различного диаметра (15,20,50,100) на 

прихватки в приспособлениях. Контроль сборки. 

 Сварка кольцевых швов в вертикальном положении Контроль качества сварного 

шва.  

6 

 

 

 

          2-3 

Тема 12 

Сварка труб, 

расположенных в 

вертикальном положении 

оси трубы  

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Сборка труб на прихватки в приспособлениях. Контроль сборки. 

 Многослойная сварка труб. Контроль качества сварного шва 

 
6 

 

 

2-3 
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Тема 13 

Сварка не поворотных 

стыков труб, 

расположенных в 

горизонтальном положении 

оси трубы  

 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

 Сборка труб на прихватки в приспособлениях. Контроль сборки. 

 Сварка поворотных стыков труб. Контроль качества сварного шва 

 Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

 

6 

 

 

 

 

2-3 

Тема 14 

Сборка и сварка труб под 

углом  45, 60. 90 градусов   

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ. 

Подготовка металла под сварку Сборка труб на прихватки в приспособлениях. 

Контроль сборки. 

 Сварка угловых швов. Контроль качества сварного шва 

 Выполнение основных движений электрода: 

-равномерные колебательные движения электродом. 

-равномерное опускание электрода по мере его плавления 

-равномерное перемещение электрода по оси шва 

6 

 

 

 

 

2-3 

Тема 15 

Многослойная сварка 

Организация рабочего места  

 Подготовка металла под сварку  

Сварка пластин с V и X образной разделкой кромок в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном положении сварного шва 

6 

 

 

 

2-3 

Тема 16 

Наплавка изношенных 

деталей 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ. 

Подготовка металла под сварку. 

Наплавка на плоские и цилиндрические поверхности 

 
6 

 

 

 

2-3 

Тема 17 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнить сборку и сварку сварного узла по чертежу частично 

механизированной сваркой. 6 

 

           3 
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ПМ05 

Газовая сварка 

(наплавка) 

 

24 

 

Тема 1 

Газовая резка 

ТБ при выполнении газосварочных работ 

Проверка работоспособности газового оборудования 

Настройка сварочного пламени (резака). 

Резка листового и профильного проката 

6 
2 

Тема 2 

Сварка левым и правым 

способом 

Организация рабочего места и правила безопасного ведения сварочных работ 

Упражнения по сварке стыковых и угловых швов в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном положениях сварного шва 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

Тема 3 

Наплавка  

 

 

 Организация рабочего места и правила безопасного ведения наплавочных работ 

Наплавка на плоские и цилиндрические поверхности 

   6 
2-3 

Тема 4 

Дифференцированный 

зачет 

 Произвести сборку и газовую сварку по чертежу 

6 
3 

 

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 проблем) 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебных 

мастерских: «Слесарная мастерская», «Сварочная мастерская», полигон сварочный. 

Оборудование: 

-сварочный пост для различных видов сварки; 

-источник питания сварки инверторного типа;  

-комплект вытяжной вентиляции;  

-верстак слесарный;  

-набор слесарного инструмента и средств измерения сварщика; 

-средства индивидуальной защиты сварщика. 

 

Технические средства обучения: 

-  образцы сварных швов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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 

Минобразованием России , ИЦ Академия, 2018г., 400 стр.  

2.Маслов В.И.. Сварочные работы. - Моска: 2»Академия», 2018. 

3. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ. Уч. 

пособие для УНПО, Гриф Допущено Минобразованием России , ИЦ Академия, 

2018г., 176 стр.  

4. 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 

Минобразованием России ,  ИЦ Академия, 2018г., 400 стр.  

5.   Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. – Москва: 

«Академия»,2018. 

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

Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию 

Минобразования России ,  ИЦ Академия, 2018г., 496 стр. 

7. Юхин Н.А. Под ред. О.И.Стеклова Газосварщик. Уч. пособие для УНПО, Гриф 

Допущено Минобрнауки России , ИЦ Академия, 2018г., 160 стр.  

 

                                                                                                               

Интернет-ресурсы: www.svarkov.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ. В результате 

освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.  

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
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(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения  

  

ПМ01 

Должен 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 конструкций (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

-  Выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно - технологической 

документации по сварке; 

- Применять сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

- Подготавливать сварочные материала к сварке; 

- Зачищать швы после сварки; 

- Пользоваться производственно – нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

Должен знать: 

- Основы теории сварочных процессов (понятие: 

сварочный термический цикл, сварочные деформации и 

напряжения); 

- Необходимость проведения подогрева при сварке; 

-  Классификация 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 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями 

учащихся во время выполнения 

практических работ.  

 Оценка процесса организации 

рабочего места и правила 

безопасного обращения с 

слесарным инструментом. 

Оценка выполнения 

рациональных методов работ. 

Оценка качества выполненной 

работы 

Беседа по вопросам 
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сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

- Устройство сварочного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область применения; 

- Правила технической эксплуатации электроустановок; 

- Классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- Основные принципы работы источников питания для 

сварки; 

- Правила хранения и транспортировки сварочных 

материалов; 

ПМ02 

Должен уметь: 

 - Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для ручной дуговой сварки. 

- Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом. 

- Выполнять сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных. 

положениях сварного шва.   

- Владеть техникой дуговой резки. 

Должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

-  основные группы и марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом; 

 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций в пространственных положениях 

сварного шва; основы дуговой резки; - причины 

возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями 

учащихся во время выполнения 

практических работ.  

 Оценка процесса организации 

рабочего места и правила 

безопасного обращения с 

электросварочным 

оборудованием. 

Оценка технологического 

процесса сварки и резки металла. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Беседа по вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ03 

Должен уметь: 

- Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями 

учащихся во время выполнения 

практических работ.  

 Оценка процесса организации 

рабочего места и правила 
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сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- Выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

Должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе, и обозначение их на чертежах;  

- основные группы и марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе; сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения 

 - основные типы и устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы); 

 - правила эксплуатации газовых баллонов; техника и 

технология ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе для сварки 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при ручной 

дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 

защитном газе; 

 

безопасного обращения с 

электросварочным 

оборудованием. 

Оценка технологического 

процесса сварки. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Беседа по вопросам 

 

 

ПМ.04 

Должен уметь: - Проверять работоспособность и 

исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- Настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- Выполнять частично механизированную 

сварку(наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкции в нижнем, вертикальном, 

горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. 

Должен знать: 

- основные группы и марки материалов, свариваемых 

частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением; сварочные (наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования 

для частично механизированной сварки (наплавки) 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями 

учащихся во время выполнения 

практических работ.  

 Оценка процесса организации 

рабочего места и правила 

безопасного обращения с 

электросварочным 

оборудованием. 

Оценка технологического 

процесса сварки. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Беседа по вопросам 
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плавлением, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; 

 - технику и технологию частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением для сварки различных 

деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

- порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях; 

-  причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления. 

ПМ.05 

Должен уметь: 

- Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки 

(наплавки); 

- Владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных 

деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых газовой сваркой 

(наплавкой);  

- основные группы и марки материалов, свариваемых 

газовой сваркой (наплавкой);  

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 

(наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех  

- пространственных положениях сварного шва; правила 

эксплуатации газовых баллонов; 

 -правила обслуживания переносных газогенераторов; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы 

их предупреждения и исправления 

 

Практическая работа 

Наблюдение за действиями 

учащихся во время выполнения 

практических работ.  

 Оценка процесса организации 

рабочего места и правила 

безопасного обращения с 

газосварочным оборудованием. 

Оценка технологического 

процесса сварки и резки металла. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Беседа по вопросам 
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