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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ПМ.01) Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Проведение 
подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов 
после сварки» и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 1.1Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 
ПК1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно 
технологическую документацию по сварке. 
ПК1.3Проверять 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.  
ПК1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 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. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
профессионального модуля 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. 
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; 
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− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 
− зачищать швы после сварки; 
− пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций. 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен 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; правила хранения и 

транспортировки сварочных материалов. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки студента 230 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  188часов; 
− самостоятельной работы студента 42 часов; 
− учебной практики 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных швов после сварки, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 
ПК1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

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. 

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. 

 
ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации,  необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 
клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования разделов  
профессионального модуля 

Всего 
 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 
работа 

студентов, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен-
ная, 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.3 
ОК1-6 

Раздел 1. Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование 62 29 12 15 18 0 

ПК 1.1,  
ПК 1.2,  
ПК 1.5,  
ПК 1.6,  
ПК 1.9 
ОК1-6 

Раздел 2. Технология производства 
сварных конструкций 26 17 7 9 0 0 

ПК 1.1,  
ПК 1.5,  
ПК 1.6,  
ПК 1.8 
ОК1-6 

Раздел 3. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой 80 17 7 9 54 0 

ПК 1.9 
ОК1-4 

Раздел 4. Контроль качества сварных 
соединений 68 17 7 9 42 0 

 Производственная практика, часов     
 Всего: 230 80 33 42 108 0 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

Тип и форма 
урока Вид контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1 2  3   4 
РАЗДЕЛ ПМ 01.  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 44    
МДК.01.01. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 44    

Тема 1.1. Основы 
технологии сварки 

Содержание учебного материала 10   1 

1.  

Введение 
Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении 
высокого качества выполнения работ. Ознакомление с 
квалификационной характеристикой и программой 
обучения. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  
Урок-лекция  

Проверка 
опорного 
конспекта  

2 

2.  

Способы сварки 
Классификация способов сварки. Металлургические 
процессы при сварке плавлением 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

1 

3.  

Кристаллизация металла в сварочной ванне 
Первичная кристаллизация металла сварочной ванны 
Вторичная кристаллизация металла сварочной ванны 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

2 

4.  

Свариваемость металлов и технологическая прочность 
Свариваемость металлов и технологическая прочность. 
Особенности свариваемости алюминия и 
высоколегированных сталей аустенитного класса*. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

5.  

Сварочные напряжения и деформации 
Причины возникновения, способы предупреждения, способы 
устранения напряжений и деформаций при сварке 
 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  
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6.   
7.  

Практическое занятие №1: Выбор рациональной 
последовательности наложения сварных швов для 
уменьшения сварочных деформаций 

2 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

 

8.   
9.  

Природа сварочной дуги 
Возбуждение сварочной дуги. Технологические свойства 
сварочной дуги. 2 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

10.  

Плавление и перенос металла в дуге 
Магнитное дутьё при сварке. Перенос электродного металла. 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 5    
систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной,  
дополнительной  и  справочной  литературы  при подготовке к 
занятиям 

2 
   

Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

1 
   

подготовка к контрольной работе 2    
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в защитных газах)», 
Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− Эскизы или чертежи сварных узлов. 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
 
Тема 1.2. Сварочное 
оборудование для 
дуговых способов 

Содержание учебного материала 19    

11.  Оборудование для ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами 1 Урок 

ознакомления с 
Фронтальный 

опрос  
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сварки. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги их 
классификация. Свойства и характеристики источников 
питания. 

новым 
материалом.  

12.  

Сварочные трансформаторы.  
Конструкция, назначение, принцип действия. Виды 
трансформаторов и особенности их конструкции. 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

13.   
14.  

Практическое занятие №2 Устройство и принцип работы 
сварочного трансформатора. Схема. 2 

Практикум Оценка 
выполненного 

задания 

2 

15.  

Сварочные выпрямители.  
Общие сведения.  Сварочные выпрямители, управляемые 
трансформатором. Тиристорные и транзисторные 
выпрямители. 

1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

16.   
17.  

Практическое занятие №3 Устройство и принцип работы 
выпрямителя.  2 

Практикум Оценка 
выполненного 

задания 

 

18.  

Инверторные сварочные выпрямители 
Понятие. Назначение. Устройство и принцип работы. 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

19.   
20.  

Практическое занятие №4: Устройство и принцип работы 
инверторного выпрямителя. Схема. 2 

Практикум Оценка 
выполненного 

задания 

 

21.  

Многопостовые выпрямители. 
Понятие. Назначение. Устройство и принцип работы. 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

22.  

Сварочные генераторы.  
Общие сведения, принцип действия. Коллекторные 
генераторы. Вентильные генераторы. 1 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

23.   
24.  

Специализированные источники питания. 
 Назначение. Специализированные источники питания для 2 Урок 

ознакомления с 
Фронтальный 

опрос  
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свари неплавящимся электродом постоянного, переменного 
тока и импульсные. Специализированные источники питания 
для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом 

новым 
материалом.  

25.   
26.  

Практическое занятие №5: Специальные функции 
специализированных источников питания для сварки 
неплавящимся и плавящимся электродом 

2 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

27.   
28.  

Синергетическое управление сварочным процессом 
Понятие синергетики в сварочных процессах и её 
применение в источниках питания 2 

Урок 
ознакомления с 

новым 
материалом.  

Фронтальный 
опрос  

 

29.  
Дифференцированный зачёт 

1 
Урок проверки 

знаний 
Оценка 

выполненного 
задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 9    
- систематическая  проработка  конспектов занятий, учебной, 
дополнительной и справочной литературы при подготовке к 
занятиям 

3 
   

- подготовка к практическим работам с использованием
 методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

3 
   

- подготовка к контрольной  работе и зачету 3    
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в защитных газах)», 
Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− Технические описания различных типов трансформаторов, паспорта или руководства по эксплуатации трансформаторов; 
− Технические  описания  различных  марок  тиристорных выпрямителей, паспорта или руководства по эксплуатации тиристорных 

выпрямителей; 
− Технические  описания  различных  марок  инверторных выпрямителей, паспорта и руководства по эксплуатации инверторных 

выпрямителей; 

11 
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− Технические описания различных марок специализированных установок для сварки неплавящимся и плавящимся электродом, паспорта и 
руководства по эксплуатации специализированных установок; 

− Технические описания различных марок специализированных установок для сварки неплавящимся и плавящимся электродом, паспорта и 
руководства по эксплуатации специализированных установок. 

Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
 Всего за 2 семестр 44    
 Всего за 1 курс 44    
 Итого за курс обучения МДК 01.01. 44    

Учебная практика 

1. Инструктаж по охране труда технике безопасности при работе 
с электрооборудованием. 

2. Формирование сварочной ванны в различных 
пространственных положениях. 

3. Возбуждение сварочной дуги. 
4. Магнитное дутьё при сварке. 
5. Демонстрация видов переноса электродного металла. 
6. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным 

трансформатором. 
7. Подготовка, настройка и порядок работы 

свыпрямителем,управляемымтрансформатором,тиристорными
транзисторным выпрямителями. 

8. Подготовка, настройка и порядок работы с инверторным 
выпрямителем. 

9. Подготовка, настройка и порядок работы со сварочным 
генератором. 

10. Изучение правил эксплуатации обслуживания источников 
питания. 

18 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

Тип и форма 
урока Вид контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ     
МДК.01.02. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ     

Тема 2.1. 
Технологичность 
сварных 
конструкций и 
заготовительные 
операции 

Содержание учебного материала 17    

1.  
Технологичность сварных конструкций. 
Технологическая классификация сварных конструкций.  1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

2.  
Технология заготовительного производства. 
Общие понятия о технологическом процессе изготовления 
сварных конструкций.  

1 
Урок ознакомления 

с новым 
материалом.  

Фронтальный опрос  1 

3.  
Основные слесарные операции 
Правка и гибка металла. 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

4.  
Механическая резка металла. 
Виды механической резки металла 
Недостатки и достоинства механической резки металла. 

1 
Урок ознакомления 

с новым 
материалом.  

Фронтальный опрос  1 

5.   
6.  

Практическое занятие №1 Выполнение типовых слесарных 
операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: 
отработка навыков резки,  рубки, гибки и правки металла. 

2 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

7.  
Термическая резка металла 
Виды термической резки металла 
Недостатки и достоинства термической резки металла. 

1 
Урок ознакомления 

с новым 
материалом.  

Фронтальный опрос  1 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 3    
систематическая проработка конспектов занятий, учебной,  
дополнительной и справочной литературы при подготовке к 
занятиям; 

2 
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подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

1 
   

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Покровский Б.С. Скакун В.А. «Слесарное дело»Овчинников В.В. «Электросварщик ручной 
сварки(дуговая сварка в защитных газах)», Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− чертежи двутавровых балок и балок коробчатого сечения. 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 

Тема 2.2. Технология 
изготовления 
сварных 
конструкций 

Содержание учебного материала 10    

8.  
Технология изготовления решётчатых конструкций 
 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

9.  
Технология изготовления сварных балок 
 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

10.   
11.  

Практическое занятие №2 Описание технологической 
последовательности сборки- сварки двутавровых и 
коробчатых балок 

2 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

12.   
Технология изготовления оболочковых конструкций. 
 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

13.  
Технология сварки трубопроводов. 
 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

14.   
15.   
16.  

Практическое занятие №3 Порядок сварки и наложения 
слоёв шва при сварке труб различных диаметров в 
различных пространственных положениях. 

3 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

Промежуточная 
аттестация 17.  

Дифференцированный зачет 
1 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная Подготовка домашнего задания в том числе: 5    
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работа студентов - систематическая проработка конспектов занятий, учебной,  
дополнительной и справочной литературы при подготовке к 
занятиям; 

3 
   

- подготовка к контрольной  работе и зачету 2    
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Покровский Б.С. Скакун В.А. «Слесарное дело»Овчинников В.В. «Электросварщик ручной 
сварки(дуговая сварка в защитных газах)», Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− нормативная документация по технологии сварки труб; 
− чертежи сварных конструкций, справочник по машиностроительному черчению 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 

  Всего за 3 семестр 26    
  Всего за 1 курс 26    
  Итого за курс обучения МДК 01.02. 26    
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РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ     
МДК.01.03. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ.     

Тема 3.1. 
Подготовительные 
операции перед 
сваркой. 

1.  

Разделка кромок под сварку.  
Требования к поверхностям свариваемых элементов, 
необходимость зачистки исходного металла. 
Предварительная зачистка свариваемых кромок перед 
сваркой. Особенности подготовки кромок алюминия и его 
сплавов под сварку 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

2.  
Выполнение предварительного подогрева.  
Способы подогрева кромок перед сваркой. Виды 
применяемого оборудования. 

1 
Урок ознакомления 

с новым 
материалом.  

Фронтальный опрос  1 

3.  
Разметка металла.  
Отклонения формы и расположения поверхностей, средства 
измерения электросварщика и правила их эксплуатации. 

1 
Урок ознакомления 

с новым 
материалом.  

Фронтальный опрос  1 

4.  

Сварные швы 
Классификация сварных швов, типы разделки кромок под 
сварку. Обозначение сварных швов на чертежах, чтение 
чертежей и технологической документации сварщика. 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

5.   
6.  

Практическое занятие №1: Чтение чертежей изделий со 
сварными швами. Описание шва по рисунку. 2 

Практикум Оценка 
выполненного 

задания 

3 

7.  
Чтение сборочных чертежей.  
Описание размеров и формы шва по типу на чертеже. 1 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 4    
- систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной,  
дополнительной  и  справочной  литературы  при подготовке к 
занятиям; 

2 
   

- подготовка к практическим работам с
 использованием методических рекомендаций
 преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 

1 

   

- подготовка к контрольным работам; 1    
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Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в защитных газах)», 
Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− Эскизы или чертежи сварных узлов. 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 
Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
Тема 3.2. Сборка 
конструкций под 
сварку. 

Содержание учебного материала 10    

8.  

Способы сборки под сварку и применяемое 
оборудование, инструмент, оснастка. 
 Классификация и назначение сборочно-сварочной оснастки. 
Переносные универсальные сборочные приспособления. 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

9.  

Виды сборочно-сварочных приспособлений 
Специализированные сборочно-сварочные приспособления. 
Универсальные сборочно-сварочные приспособления. Виды 
и способы сборки деталей под сварку. 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

10.  

Правила сборки деталей под сварку 
Установка необходимого зазора при сборке. 
Приспособления для защиты обратной стороны сварного 
шва (для поддува защитного газа). Проверка точности 
сборки. Правила наложения прихваток 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

11.   
12.  

Практическое занятие №2 Отработка навыков сборки по 
разметке простых конструкций с применением 
универсальных переносных сборочных приспособлений 

2 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

13.   
14.   
15.  

Практическое занятие №3Сборка сварных конструкций 
3 

   

16.  
Сборка сварных конструкций с применением универсальных 
сборочно-сварочных приспособлений (УСП). 1 

Урок проверки 
знаний 

Оценка 
выполненного 

задания 

3 

Промежуточная 17.  Дифференцированный зачет 1 Урок проверки Оценка 3 
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аттестация знаний выполненного 
задания 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 5    
- систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной,  
дополнительной  и  справочной  литературы  при подготовке к 
занятиям; 

2    

- подготовка к практическим работам с
 использованием методических рекомендаций
 преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 

1    

- подготовка к контрольным работам; 2    
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в защитных газах)», 
Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− Эскизы или чертежи сварных узлов. 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 

Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
 Всего за 2 семестр 26    
 Всего за 1 курс 26    
 Итого за курс обучения МДК 01.03. 26    

Учебная практика 

1. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности 
труда. 

2. Разделка кромок под сварку. 
3. Разметка при помощи линейки, угольника, циркуля, по 

шаблону. 
4. Разметка при помощи лазерных ручных инструментов 

(нивелир, уровень). 
5. Очистка поверхности пластин и труб металлической щеткой, 

опиливание ребер и плоскостей пластин, опиливание труб. 
6. Подготовка под сварку кромок пластин из алюминиевых 

48 
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сплавов. Шабрение, обезжиривание*. 
7. Измерение параметров подготовки кромок под сварку с 

применением измерительного инструмента 
сварщика(шаблоны). 

8. Измерение параметров сборки элементов конструкций под 
сварку с применением измерительного инструмента 
сварщика(шаблоны). 

9. Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки резки. Допускаемое остаточное 
давление в баллонах. 

10. Установка редуктора на баллон, регулирование давления. 
Присоединение шлангов. 

11. Наложение прихваток. Прихватка пластинтолщиной2, 3 и4 мм. 
Прихватка пластин толщиной до 1 мм с отбортовкой кромок. 

12. Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки 
под сварку. 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

Тип и форма 
урока Вид контроля 

Уро
вень 
осво
ения 

1 2  3   4 
РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ     
МДК.01.04. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.     

Тема 4.1. Дефекты 
сварных соединений. 

Содержание учебного материала 3    

1.  

Виды дефектов и методов контроля качества сварных 
соединений 
Классификация дефектов сварных соединений. 
Классификация методов контроля качества сварных 
соединений. 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

2.  
Причины образования основных видов дефектов. 
Дефекты сварочных швов и причины их образования 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

3.  
Методы исправления дефектов сварных соединений. 
Виды дефектов сварных швов и методы их устранения 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 2    
- систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной,  
дополнительной  и  справочной  литературы  при подготовке к 
занятиям; 

1 
   

- подготовка к практическим работам с
 использованием методических рекомендаций
 преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 

1 

   

Перечень средств обучения и воспитания 
Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в защитных газах)», 
Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
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Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− Эскизы или чертежи сварных узлов. 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 

Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
Тема 4.2. Контроль 
качества сварных 
соединений. 

Содержание учебного материала 14    

4.  

Неразрушающий метод контроля 
Классификация методов неразрушающего контроля. 
Внешний осмотр и измерение готовых сварных соединений. 
Схемы измерений и инструмент, применяемый для 
внешнего осмотра и измерений готовых сварных 
соединений. 

1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

5.   
6.  

Практическое занятие №1 Отработка навыков 
использования измерительного инструмента сварщика для 
оценки точности сборки конструкций под сварку. 

2 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

7.   
8.   
9.  

Практическое занятие №2 Отработка навыков 
использования измерительного инструмента сварщика для 
оценки величины поверхностных дефектов в сварных швах. 

3 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

10.  
Радиационные методы контроля. 
Основные понятия.  1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

11.  
Аккустические методы контроля. 
Основные понятия. 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

12.  
Магнитные и вихретоковые методы контроля. 
Основные понятия 1 

Урок ознакомления 
с новым 

материалом.  

Фронтальный опрос  1 

13.  
Контроль сварных швов на герметичность.  
Контроль проникающими веществами, гидравлические и 
пневматические испытания. 

1 
Урок ознакомления 

с новым 
материалом.  

Фронтальный опрос  1 

14.   
15.  

Практическое занятие №3 Контроль сварных швов 
 
 

2 
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16.  
Определение механических свойств и структуры металла 
сварных соединений. Общие сведения об оборудовании. 
Свойства и характеристики оборудования 

1 
Практикум Оценка 

выполненного 
задания 

3 

17.  
Итоговая контрольная работа 

1 
Урок проверки 

знаний 
Оценка 

выполненного 
задания 

3 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе:     
- систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной,  
дополнительной  и  справочной  литературы  при подготовке к 
занятиям; 

    

- подготовка к практическим работам с
 использованием методических рекомендаций
 преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите; 

    

- подготовка к контрольным работам;     
Перечень средств обучения и воспитания 

Учебники: Маслов С.В. «Сварочные работы», Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в защитных газах)», 
Пластическая деформация металлов. форма допуска: http://www.m-work.ru/179/ 
Периодические издания (журналы) «Сварочное производство», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Сварка и диагностика», 
«Машиностроение металлообработка, сварка».Комплект плакатов «Сварочное оборудование», Макеты: сварочное оборудование и материалы; 
Для практических занятий: 
− методические указания по выполнению практических работ. 
− Эскизы или чертежи сварных узлов. 
Компьютер, мультимедиа, проектор, колонки, презентации по темам урока. 

Комплект заданий для самостоятельной работы обучающихся, фонды оценочных средств. 
 Всего за 2 семестр 26    
 Всего за 1 курс 26    
 Итого за курс обучения МДК 01.04. 26    

Учебная практика 

1. Инструктаж по организации  рабочего места и безопасности 
труда. 

2.  Визуальный контроль качества сварных соединений  
не вооружённым глазом и с применением оптических 
инструментов (луп,эндоскопов). 

3. Измерительныйконтролькачествасборкиплоскихэлементовитру

108    
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бсприменениемизмерительногоинструмента.Стыковые,угловы
е,тавровыеинахлёсточныесварныесоединения. 

4. Измерительный контроль качества параметров сварных швов и 
размеров поверхностных дефектов на металле и в сварном шве 
на плоских элементах и трубах, с применением измерительного 
инструмента. 

5. Стыковые, угловые, тавровые и нахлёсточные сварные 
соединения. 

6. Контрольсварныхшвов на герметичность – гидравлические 
испытания. 

7. Контрольсварныхшвов на герметичность – пневматические 
испытания с погружением образцав воду. 
Контрольпроникающимивеществами– цветная дефектоскопия. 

 Итого за курс обучения по ПМ.01 230    
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 
Реализация программы проходит в учебном кабинете теоретических основ сварки и 

резки металлов, мастерских: слесарной и сварочной для сварки металлов; лаборатории  
испытания материалов и контроля качества сварных соединений 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1. Столы ученические – 15 ед.; 
2. Стулья ученические – 30 ед.; 
3. Стол учительский – 1 ед.; 
4. Стул учительский – 1 ед.; 
5. Компьютер – 1 ед.; 
6.  Колонки – 2 ед. 
7. Средства обучения и воспитания: 

− модели типовых сварочных трансформаторов; 
− модели типовых сварочных выпрямителей; 
− модель сварочного преобразователя; 
− модели ацетиленовых генераторов; 
− универсальные сварочные горелки; 
− кислородно-ацетиленовые резаки; 
− кислородно-пропановые резаки; 
− редукторы баллонные; 
− предохранительные клапаны; 
− набор вентилей на баллоны; 
− образцы сварных соединений; 
− образцы сварочных электродов; 
− измерительные инструменты (линейки, штангенциркули, шаблоны, ру-летки). 
− комплекты плакатов; 
− комплекты технической документации; 
− альбом рабочих чертежей. 

− Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор.…. 
Технические средства обучения:  

− ….. 
Наименован

ие Оборудование, инструменты приспособления 

Мастерская 
слесарная 

− рабочее местопреподавателя; 
− вытяжная и приточнаявентиляция; 
− верстакслесарныйс индивидуальнымосвещениеми защитными экранами- 

поколичествуобучающихсясерииВС-1 (илианалог) -по 
количествуобучающихся; 

− разметочныйислесарныйинструмент-по количествуобучающихся; 
− радиально-сверлильныйстанокмоделиМН-25Л илианалог – 1 шт.; 
− стационарныйручнойлистогибочныйстанокЛГС-3000(илианалог)-неменее1 
− заточнойстанокуниверсальныймарки3Е642 (илианалог) -неменее1 шт.; 
− рычажные ножницы маркиMetalmaster MTS (илианалог) -не менее1 шт.; 
− гильотинные ножницы маркиНА3121илиНА3121 (илианалог) -не менее 1 шт.; 
− переносныесборочныеприспособления(комплект)–

струбцины,винтовыестяжки, угловые стяжки, магнитныеупоры -неменее1 
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шт. на двоихобучающихся; 
− наружный центратор для сборки труб ЦЗН-111 (или аналог) (для Ø до 114 

мм), ЦЗН- 151 (или аналог) (для Ø 159 -168 мм), ЦЗН- 211 (или аналог) (для 
Ø 216 мм), ЦЗН -271 (или аналог) (для Ø 273 мм) – по 1 типоразмеру на 
каждую сварочную кабину; внутреннийцентратордлясборкитрубЦВ-
42(илианалог)(дляØ426мм)–неменее 
наборприспособленийдлясваркиSP1005(илианалог)-
неменее1компл..надвоих 

Мастерская 
сварочная 
для сварки 
металлов 

− рабочее местопреподавателя; 
− посадочные места обучающихся -по количествуобучающихся; 
− вытяжная вентиляция– по количеству сварочных постов; 
− многопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока–

ВДМ1201э; 
− источник питания сварочной дуги переменного Инверторный выпрямитель-

MINARC EVO 150; 
− Приспособления для сборки сварки листов и труб в различных 

пространственных положениях; 
− комплекты образцов сварных соединений труби пластин из  углеродистой и 

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т.ч. с дефектами (не 
менее, чем по три образца 
состыковымишвамипластинитруб,сваренныхвразличныхпространственных
положенияхизуглеродистой,легированнойстали,цветныхметалловисплавовс
оответственно;неменее,чемпотриобразцасоугловымишвамипластин,сваренн
ыхвразличныхпространственныхположенияхизуглеродистой,легированнойс
тали,цветныхметаллов и сплавов соответственно); 

− наглядныепособия(плакатысосхемамиипорядкомпроведенияотдельныхвидо
вконтролякачества,демонстрационныестендысобразцамисварныхшвов,вкото
рыхнаблюдаютсяразличные дефекты сварки). 

Лаборатория 
испытания 
материалов 
и контроля 
качества 
сварных 
соединений 

− стационарныйтвердомерРоквелла моделиTH-300 илианалог – 1 шт.; 
− стационарныйтвердомер Бринелля моделиТШ-2 илианалог – 1 шт.; 
− машинаразрывнаяиспытательнаямоделиИР5047-

50илианалогсприспособлениямидля испытания наизгиб 
исжатиеипрограммнымобеспечениемдляпроведения 
испытанияиобработкирезультатов – 1 компл.; 

− маятниковыйкопермоделиJB-300Bилианалог – 1 шт. 
− образцыввидепластинилидисков изразличныхметаллов – 1 компл. 
− рабочееместо преподавателя(лаборанта).Оборудование 

станочныхмастерских: 
− точильно-шлифовальныйстанокмоделиТШ-3илианалог – 1 шт.; 
− токарныйстанокмоделиJET GHB1340Aилианалог – 1 шт.; 
− ленточнопильныйстанокмоделиСТЛП-350илианалог – 1 шт.; 
− токарно-винторезныйстанокмодели16ТВН 25/1000 илианалог – 1 шт.; 
− широкоуниверсальныйфрезерныйстанокмодели6Т82Шилианалог – 1 шт.; 
− плоскошлифовальныйстанокмоделиЗД 711 АФ-10 илианалог – 1 шт.; 
− радиально-сверлильныйстанокмоделиМН-25Л илианалог – 1 шт. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

1. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. 
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проф. образования/ В.И.Маслов.-2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2002.-240с. 

2. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах): учеб. пособие/ 
В.В.Овчинников.- М.: Издательский центр "Академия", 2007.-64с. -(Сварщик) 

3. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования/Б.С.Покровский, В.А. 
Скакун. - М.: Издательский центр"Академия", 2003.- 320с. 

4. Газосварщик: учеб. пособие/ В.В. Овчиников. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2007.-64с.- (Сварщик). 

5. Охран труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб. пособие для нач. 
проф. образования/ О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. - 6-е изд. стер. - М.: Издат. Центр 
"Академия", 2012. - 224 с. 

6. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. Учреждений 
сред. проф. образования / Галушкина В.Н. - 5- е изд., стер. - М.: Изд. центр 
"Академия", 2014. - 192 с. 

7. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. - 
М.:ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002.-496с. 

8. Периодические издания:  
9. Журнал «Сварщик в России», «Металлообработка», «Техника молодежи» 

Интернет-ресурсы: 
1. Слесарные работы. Форма доступа:  htt://metalhandling.ru 
2. Слесарное дело.ру. Форма доступа:www.slesarnoedelo.ru 
3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа:   www.domoslesar.ru 
4. Слесарный инструмент».  Форма доступа:         http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404 
5. Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim-

domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie-instrumenti 
6. Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 
7. Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: http://www.tehno-

line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm 
8. Пластическая деформация металлов. Форма доступа: http://www.m-work.ru/179/ 
9. Термообработка. Форма доступа: http://kzto.splitstone.ru/manufacture-and-

technologies/heat-treatment 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Оценка качества освоения программы включает в себя: 

− Текущий контроль знаний в форме оценки выполнения заданий обучающимися; 
− промежуточную аттестацию студентов в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоение компетенций. 
Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных компетенций, 
определенных в программе. 

 
 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

ПК1.1.Читатьчертежисре
днейсложностиисложных
сварныхметаллоконструк
ций. 

− Чтение 
чертежейсреднейсложностиисложны
хсварныхметаллоконструкцийоформ
ленных по стандартам РФ. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ПК 1.2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по сварке. 

− Чтение конструкторской 
документации на свариваемую 
конструкцию. 

− Умение пользоватьсянормативно-
техническойдокументацией,регламен
тирующейвыборсварочныхматериало
в,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. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

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 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 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 
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наличия заземления сварочного поста 
РД,РАД,МП. 
− Знания правил пользования 
баллонов со сжатыми и сжиженными 
газами. 
− Настройка сварочного и 
вспомогательного оборудования для 
различных способов сварки согласно 
требованиям инструкций по 
эксплуатации и технологических карт 
сварки. 

ПК 1.5. Выполнять 
сборку и 
подготовку 
элементов 
конструкции под 
сварку. 

− Организация рабочего места. 
− Соблюдение требований 

безопасности труда. 
− Подбор инструмента и оборудования. 
− Выполнение сборки подготовки 

элементов средней сложности и 
сложных сварных конструкций под 
ручную и частично 
механизированную сварку с 
применением сборочных 
приспособлений. 

− Выполнение сборки и подготовки 
элементов средней сложности 
сложных сварных конструкций под 
ручную и частично 
механизированную сварку на 
прихватках. 

− Применение ручного и 
механизированного инструмента для 
зачистки поверхностей под сварку. 

− Выполнение типовых слесарных 
операций, применяемые при 
подготовке деталей перед сваркой. 

− Применение предварительного, 
сопутствующего(межслойного) 
подогрева металла 
всоответствиистребованиямипроизво
дственно-
технологическойдокументациипо 
сварке. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

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 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 
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элементов конструкции (изделия, 
узлы, детали) под сварку на 
соответствие геометрических 
размеров требованиям 
конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке. 

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 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

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

− Организация рабочего места 
− Соблюдение требований 

безопасности труда. 
− Подбор инструмента оборудования 
− Устранение поверхностны 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. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

 

ПК 1.9. Проводить 
контроль сварных 
соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам,требуемымконс
трукторскойипроизводст
венно-
технологическойдокумен
тациипосварке. 

− 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 
требованиямконструкторскойипроиз
водственно-
технологическойдокументациипо 
сварке. 

− Контроль с применением 
измерительного инструмента 
сваренных различными способами 
сварки деталей на наличие 
поверхностных дефектов и 
соответствие их размеров 
требованиямконструкторскойипроиз

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 
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водственно-
технологическойдокументациипо 
сварке. 

О
бщ

ие
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

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

− Демонстрация интереса к 
профессии освоение 
профессиональных компетенций с 
положительным результатом. 

− Анализ ситуации на рынке труда. 
− Быстрая адаптация внутри 

организационным условиям работы. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

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. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую 
ситуацию,осуществлять
текущийиитоговыйконт
роль,оценкуикоррекцию
собственнойдеятельност
и,нестиответственностьз
а результаты своей 
работы 

− Самоанализ, контроль и коррекция 
результатов собственной работы. 

− Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях 

− Ответственность за свой труд. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

− Эффективный поиск и 
использование информации, 
включая электронные для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− Нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с 
помощьюмультимедийныхсредстви
нформационно-
коммуникативныхтехнологий. 

− Работа с различными прикладными 
программами. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

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. 

− Оценка 
выполненного 
задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 
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− Выполнение обязанностей в 
соответствии распределением 
групповой деятельности. 
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