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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ профессионального модуля  
ПМ.04 Частично механизированная сварка плавлением в защитном газе  

 
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 «Частично 
механизированная сварка (наплавка) плавлением» 
 
2.1.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Цель освоения ПМ 04 «Частично механизированная сварка плавлением  в  защитном 
газе» - сформировать у обучающихся: 

- теоретические знания в области технологии и техники частично 
механизированной сварки плавлением в защитном газе; 

- практические навыки выполнения частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных сталей, цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

- практические навыки выполнения частично механизированной сварки 
плавлением в защитном газе конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 
деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в 
различных пространственных положениях сварного шва. 
Примечание: * практические навыки, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
деятельности «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 
Код Профессиональные компетенции 

 
ПК 4.1. 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 
из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

 
ПК 4.2. 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
 
 
ПК 4.4. * 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных 
пространственных положениях сварного шва. 

Примечание: * компетенции, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

достижения, определенных руководителем 
 

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 
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профессиональных задач 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать   в   команде,   эффективно   общаться   с   коллегами,   руководством, 

клиентами 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт 

− проверки оснащенности сварочного поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

−  работы под давлением, в различных
 пространственных положениях сварного шва. *  
- уметь  

− проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

− настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 

− выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва. * 
выполнять частично механизированную сварку плавлением конструкций (оборудования, 
изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для 
работы под давлением в различных пространственных положениях сварного шва. 
 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением; 
- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 
- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 
(наплавки); 
- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
для выполнения сварки; 
- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 
- выполнения частично механизированной сварки плавлением конструкций (оборудования, 
изделий, узлов, трубопроводов, деталей)   из   углеродистых   сталей. 
 
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) 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; 
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- технику и технологию частично механизированной сварки плавлением конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, 
предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях 
сварного шва; * 
причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 405часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  378часов; 
− самостоятельной работы студента 27 часов; 
− учебной практики 180 часов 
− производственной практики – 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 Структура профессионального модуля 
 
 
 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 
Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 

 
учебная, 

часов 

 
производственная, 

часов 
всего, 
часов 

в т.ч., 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 

проект 
(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 

Раздел 1. Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 
защитном газе 

405 378 22 0 27 0 180 144 

 Всего: 405 378 22 - 27 - 180 144 
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 Тематический план и содержание профессионального модуля. 
 

Наименование разделов 
и тем профессионального 

модуля, 
междисциплинарных 

курсов 
 

 
 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

 

 
 
 

Объем, 
часов 

 
  РАЗДЕЛ 1. ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ. 207 

МДК 04.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ПЛАВЛЕНИЕМ В 
ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ. 

50 

Тема 1.1. Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
во всех пространственных 
положениях сварного 
шва. 

Содержание учебного материала  
1.   
2.   
3.   
4.  

Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сварой 
(наплавкой) плавлением. 

4 

5.   
6.  

Сварочные материалы для механизированной сварки (наплавки) плавлением. 2 

7.   
8.   
9.   

 

Технология   частично   механизированной   сварки   (наплавки)   плавлением   различных 
деталей   из   углеродистых   и   конструкционных   сталей   в   нижнем пространственном 
положении сварного шва. 

3 

10.   
11.   
12.   

 

Технология   частично   механизированной   сварки   (наплавки)   плавлением   различных 
деталей   из   углеродистых   и   конструкционных   сталей   в  вертикальном   
пространственном положении сварного шва. 

3 

13.   
14.   

 

Технология   частично   механизированной   сварки   (наплавки)   плавлением   различных 
деталей   из   углеродистых   и   конструкционных   сталей   в   горизонтальном 
пространственном положении сварного шва. 

2 

15.   
16.   
17.   
18.  

Практическое занятие №1: «Отработка техники механизированной сварки порошковой 
проволокой в среде активных газов стальных пластин в нижнем пространственном 
положении сварного шва». 4 

 



19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.  

Практическое занятие №2: «Отработка навыков техники частично механизированной 
сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях стальных пластин в 
вертикальном пространственном положении сварочного шва». 

6 

25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.  

Практическое занятие №3: «Отработка навыков техники механизированной сварки 
порошковой проволокой в среде активных газов стальных пластин в горизонтальном 
пространственном положении сварочного шва». 6 

31.   
32.  

Порядок   проведения   работ   по   предварительному,   сопутствующему   (межслойному) 
подогреву металла. 2 

33.   
34.  

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформации в 
свариваемых изделиях. 2 

35.  Контрольное занятие№1 «Оборудование сварочного поста для частично 
механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях». 
 
 

1 

Самостоятельная работа  Выполнения заданий по теме 1.1. 17 

Тема 1.2. Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением 
узлов, трубопроводов, 
деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных 
для работы под давлением 
в различных 
пространственных 
положениях сварного 
шва.конструкций 

Содержание учебного материала 19 

36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.  

Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых 
сталей, предназначенных для работы под давлением в различных пространственных 
положениях сварного шва. 

 
 

7 

44.   
45.  

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 

2 

 



(оборудования, изделий, 46.   
47.   
48.   
49.   
50.   
51.   

Практическое занятие №4: «Отработка навыков техники механизированной сварки 
плавящимся электродом в среде активных газов и смесях труб из углеродистых сталей под 
углом 45о». 

6 

52.  Контрольное занятие №2: «Основные и сварочные материалы для механизированной 
сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях углеродистых сталей». 

1 

53.   
54.  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа  Выполнения заданий по теме 1.2. 10 

Всего за 5 семестр 81 
Итого за курс обучения по МДК 04.01 81 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА Виды работ: 
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной 
сварке (наплавке) плавлением. 
2. Комплектация сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. 
3. Настройка оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. 
4. Зажигание сварочной дуги. 
5. Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода защитного газа. 
6. Подбор режимов частично механизированной сварки (наплавки) плавлением углеродистых и 
конструкционных сталей. 
7. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 
8. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением приспособлений и на 
прихватках. 
9. Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в 
среде активных газов и смесях стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей 
10. Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволокой в среде 
активных газов стыковых и угловых швов стальных пластин из углеродистых сталей. 

11. Выполнение частично механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных 
газов стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных 
пространственных положениях. * 
12. Выполнение частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газах 
и смесях стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в различных 
пространственных положениях. * 
13. Выполнение частично механизированной сварки порошковой проволокой в среде активных газов 
кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой 
стали в различных пространственных положениях. * 
14. Выполнение частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газах 
и смесях кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 
углеродистой стали в различных пространственных положениях. * 
15. Выполнение частично механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газах 
и смесях стыковых, угловых швов резервуара высокого давления из пластин толщиной 6, 8 и 10 мм 
и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой стали. * 
16. Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей. 

17. Исправление дефектов сварных швов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Виды работ: 
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной 
сварке (наплавке) плавлением в защитных газах. 
2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. 
3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку. 
4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей под сварку на прихватках и 
с применением сборочных приспособлений. 
5. Выполнение  частично   механизированной   сварки   угловых   и  стыковых  швов  пластин  из   
углеродистой  и конструкционной стали в различных положениях сварного шва. 

Выполнение частично механизированной сварки кольцевых швов труб из углеродистых и 
конструкционных сталей. 

в различных положениях сварного шва. 
7. Выполнение  частично  механизированной  сварки  кольцевых  швов  труб  из  углеродистой  стали  
в  наклонном положении под углом 45°. * 
8. Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде 
активных газов и смесях полностью замкнутой трубной конструкции из низкоуглеродистой стали с 
толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25-250 мм. * 
9. Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволокой в среде 
активных газов полностью замкнутой трубной конструкции из низкоуглеродистой стали с 
толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25-250 мм. * 
10.Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую 
поверхность деталей в различных пространственных положениях сварного шва. 
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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 
шт. на двоихобучающихся; 
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− 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. 
проф. образования/ В.И.Маслов.-2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2002.-240с. 
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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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Нормативные документы: 
2. ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств. 
3. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
4. ГОСТ   2.312-72   Единая   система   конструкторской   документации.   

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 
5. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
6. ГОСТ  7871-75  Проволока  сварочная  из  алюминия  и  алюминиевых  

сплавов. Технические условия. 
7. ГОСТ   9356-75   Рукава   резиновые   для   газовой   сварки   и   резки   

металлов. Технические условия. 
8. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
9. ГОСТ  23518-79  Дуговая  сварка  в  защитных  газах.  Соединения  сварные  

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
10. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
11. ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры. 

12. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры. 

13. ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди 
и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

14. ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 
записи операций и переходов. Сварка. 

15. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных 
газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия. 

16. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
 

17. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 
электросварочные. Требования безопасности. 

18. ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 
инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры. 

19. ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе 
сварочные. Технические условия. 

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

21. ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. 
Процессы сварки металлов. Термины и определения. 

22. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для 
сварки плавлением и родственных процессов. 

23. ГОСТ Р ИСО 4063-2010 Сварка и родственные процессы. Перечень и 
условные обозначения процессов. 

24. ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родственных 
процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с давлением 
газа до 300 бар (30 МПа). 

25. ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и 
аналогичных работах. Технические требования. 

26. ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 Сварка и родственные процессы. Классификация 
дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка 
плавлением. 
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27. ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. 
Источники сварочного тока. 

28. ГОСТ Р ИСО 17637-2014 Контроль неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой плавлением. 

29. ГОСТ IEC 60974-12-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 12. 
Соединительные устройства для сварочных кабелей. 

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя: 
- текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических 

занятиях, выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной 
работы (в письменной или устной форме); 

- промежуточную аттестацию студентов в форме дифференцированного зачета; 
- государственную итоговую аттестацию. 
Результаты освоения выражаются в освоении общих и

 профессиональных компетенций, определенных в программе. 
Результаты 

(освоенные 
профессиональные и 

общие компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований безопасности труда. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Подбор сварочных материалов. 
Частично механизированная сварка плавлением 
стыковых и угловых швов 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. 

Организация рабочего места. 
 Соблюдение требований безопасности труда. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Подбор сварочных материалов. 
Частично механизированная сварка плавлением 
стыковых и угловых швов  конструкций  из 
цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
Контроль качества выполнения процесса 
наплавки. 
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ПК 4.3. Выполнять частично 
механизированную наплавку различных 
деталей. 

Организация рабочего 
места. Охрана труда 
при наплавке. Выбор 
способа наплавки. 
Выбор  оборудования,  инструмента  и  
параметров режима наплавки 
Выбор наплавочных 
материалов. Подготовка 
поверхности к наплавке. 
Частично  механизированная  наплавка  
различных деталей и обработка поверхности 

  К  
    

ПК 4.4. Выполнять частично 
механизированную сварку плавлением 
конструкций (оборудования, изделий, 
узлов, трубопроводов, деталей) из 
углеродистых сталей, предназначенных 
для работы под давлением, в различных 
пространственных положениях 
сварного шва. * 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований безопасности 
труда. Подбор инструмента и 
оборудования. 
Подбор сварочных материалов. 
Частично механизированная сварка 
плавлением стыковых и угловых швов 
конструкций (оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей)
 из углеродистых
 сталей, предназначенных для 
работы под давлением, в различных 
пространственных положениях сварного 

 * 
  

   

 

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

Демонстрация интереса к профессии и 
освоение профессиональных компетенций с 
положительным результатом. 
Анализ ситуации на рынке труда. 
Быстрая адаптация внутриорганизационным 
условиям работы. 

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 и умения. 
Рациональное распределение времени    

ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты 
своей работы 

Самоанализ,  контроль  и  коррекция  
результатов собственной работы. 
Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях. 
Ответственность за свой труд. 

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

Эффективный поиск и использование 
информации, включая электронные ресурсы, 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
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ОК 5 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 6 Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством 

Взаимодействие с
 обучающимися, 
преподавателями, мастерами, наставниками 
в ходе обучения и прохождения практики. 
Терпимость к другим мнениям и 
позициям. Оказание помощи 
участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение      обязанностей      в      
соответствии распределением групповой 
деятельности. 
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