
 

 

название страница 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов 

2 

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

электродом 

23 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 42 

 

 

 



 1 

 

Приложение 24 
к ООП  по профессии 

15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 г.  



 2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016г. № 50), 

входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

            -рабочего учебного плана по профессии, утвержденного 2017 году 
 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦК  

 

Протокол № ________ «_____»_________________2017год 
 
Председатель цикловой комиссии _________________ Л.М.Воронкова 

Организация-разработчик:  ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж 

Разработчики: 

Мастер п\о первой категории Куликова Л.И. 

                                                   Куликов А.К. 

 

Рекомендована  

_______________________________________________________________________

____ 

«_____»______________________2017 год  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

стр. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): подготовительно-сварочные работы и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

2. Подготавливать оборудование, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

4. Проверять точность сборки. 
 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовка), в профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 19906 

Электросварщик ручной сварки; 11620 Газосварщик; 19756 Электрогазосварщик; 

11618 Газорезчик 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

металла к сварке; 

- подготовки регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и 

резки; 

- выполнения сборки изделий под сварку; 

- проверки точности сборки; 

 

 

 

 

 

 

уметь: 
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- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла; 

         - выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками; 

- проверять точность сборки; 

знать: 

- правила подготовки изделий под сварку; 

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;  

- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонения 

формы поверхностей;  

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

- виды сварных швов и соединений, их обозначение на чертежах; 

- типы разделки кромок под сварку;  

- правила наложения прихваток;  

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –850 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 226 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 76 часов; 

учебной и производственной практики – 156/240 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности подготовительно-

сварочные работы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке 

ПК2 Подготавливать оборудование, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 3  Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 4 Проверятьточностьсборки. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 результат своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

ОК 6 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний ( для юношей ).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименованияразделовпрофессиона

льногомодуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная

работаобучающег

ося,  

часов 

учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

Часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 

1.4 

Раздел1.Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой. 
72 48 16 24 

192  

Раздел 2. Основы технологии  сварки и 

сварочное оборудование 
54 36 16 18 

  

 Раздел 3.Технология производства 

сварных конструкций 
51 34 14 17 

  

    Раздел 4.   Контроль качества 

сварных соединений 
51 34 17 17 

  

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

240 

  

 

 Всего: 660 152 63 76 192 240 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю    

 
Наименование разделов 

профессионального модуля , 

междисциплинарных курсов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объемчасов Уровеньосво

ения 

1 2  4 

Раздел  1. Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

 51  

МДК 1.03. Подготовка металла 

к сварке 

 34 

Тема 1.1. Подготовка изделий 

под сварку 

Содержание  2 

1. Правила подготовки изделий под сварку. 

Организация рабочего места. Охрана труда при выполнении 

слесарных работ. 

 2 

Тема 1.2. Измерение линейных 

размеров, углов, отклонения 

формы поверхности 

Содержание 8  

1. Средства и приемы измерений линейных размеров.Штанген 

инструмент, микрометрический инструмент, щупы, поверочные и 

лекальные линейки, универсальный шаблон сварщика. 

4 2 

2. Средства и приемы измерений углов; размерная точность и 

предельные отклонения размеров, отклонений формы 

поверхности. 

Угольники, угломеры, угломерные плитки; уровни. 

Лабораторныеработы и практические занятия 2  

1. Измерение линейных размеров деталей с помощью штангенциркуля, 

микрометра, универсального шаблона сварщика. 

Измерение углов отклонений формы поверхности с помощью 

угломера, угольника, угломерных плиток. 

 2 

2. Расчет конусности детали и определение допуска отклонения формы 

поверхности детали 

Тема 1.3.Правка и  гибка 

металла 

Содержание 1  

1 Правка и гибка металла. 

Назначение, сущность и техника выполнения. 

 2 

Тема 1.4.Разметка Содержание 1  

1 Плоскостная и пространственная разметка. 

Назначение, сущность и техника выполнения. 

 2 

Тема 1.5.Рубка и механическая Содержание 2  
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резка металла 1 Рубки полосового металла, широких плоскостей, чугунных труб и 

механической резки металла: ножницами, ножовкой, труборезом. 

Назначение, сущность и техника выполнения. 

 2 

Тема 1.6.Опиливание металла Содержание 1  

1 Опиливание металла напильниками. 

Назначение, сущность и техника выполнения. Зачѐт. 

 2 

Тема 1.7. Сборочно-сварочные 

приспособления и сборка с 

помощью прихваток 

Содержание 3  

 

 
1 Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений. 

Упоры, прижимы зажимы, струбцины, стяжки, специальные 

фиксаторы, распорки. Правиланаложенияприхваток и контроль 

внешним осмотром и измерением 

 

1 Лабораторныеработы 1 

Произвести контроль прихваток внешним осмотром и измерением  

   Тема 1.8. Сварные швы и 

соединения. Обозначение 

сварных швов на чертеже. 

Содержание 2 

1 Виды сварных швов и соединений: стыковые и угловые швы. 

Стыковые, угловые, тавровые, внахлест, торцевые сварные соединения 
 

2 Обозначение сварных швов на чертеже 

 
 

1 Практические занятия 5 

Обозначение швов сварных соединений на чертеже 

Расшифровка условных обозначений сварных швов на  чертеже 

Чтение чертежей сварных соединений 

 

Тема 1.9. Подготовка кромок 

под сварку 

Содержание  2  

1 Разделка кромок под сварку. Типы разделки кромок под сварку 

Конструктивные элементы подготовки кромок и швов сварных 

соединений 

 2 

 Лабораторныеработы 2 

 Разметка и контроль подготовки кромок с помощью контрольно-

измерительного инструмента 

 

Тема 2.0. Точность сборки Содержание  1  

1        Сборка изделия под сварку. Проверка точности сборки.  2 

Лабораторныеработы 

 

2  

1 Выполнение сборки изделия под сварку и проверка точности сборки.  

Дифференцированный зачет   1  

Самостоятельная работа при 

изучении Раздела  1. 

 Выполнение сборочно-сварочных работ  

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Составление конспекта по теме: «Основные эксплуатационные 

показатели средств измерения» - 1час. 

2.Составление конспекта по теме: «Расчет цены деления шкалы, 

17  
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предел измерения, погрешность измерения» - 2час. 

3.Подготовка сообщения по теме: «Основные причины, понижающие 

точность измерения» - 2час. 

4.Подготовка сообщения по теме: «Виды и причины дефектов при 

опиливании» - 1час. 

5.Составление конспекта по теме: «Шабрение» - 2час. 

6.Подготовка презентации по теме “Организация рабочего места при 

сборочно-сварочных работах”.- 2час. 

7.Подготовка презентации по теме “Разделка кромок под сварку листов 

большой толщины”- 3час. 

8.Подготовка презентации по теме “Виды и причины дефектов в 

местах прихваток”- 2час. 

9.Подготовка сообщения по теме “Влияние точности  сборки  на 

качество сварного шва “- 2час. 

 

Раздел 2. Основы технологии  

сварки и сварочное 

оборудование 

  72 2 

МДК 01.01. Основы технологии  

сварки и сварочное 

оборудование 

  48 

Тема1.1Сварочный пост Содержание 4  

1 Назначение, виды, комплектация, оборудование. Принадлежности, 

инструмент электросварщика. Назначение, правила 

пользования.Сварочный пост для ручной дуговой сварки. Правила 

техники безопасности при обслуживании оборудования сварочного 

поста. 

 2 

Практические работы 2  

1 Организация рабочего места сварочного поста. Изучение 

оборудования, инструмента, приспособлений сварочного поста. 

 

Тема 1.2.Источники питания 

сварочной дуги. 

Содержание  11 

1 Общие сведения. Основные требования, режимы работы и правила 

обслуживания источников питания. Возможные неисправности 

источников питания. Оборудование: классификация, паспортные 

данные, техническая характеристика. Устройство и принцип работы, 

применение. 

 2 

Лабораторные и практические работы 8  

1  Изучение устройства и принципа работы сварочного трансформатора, 

выпрямителя, преобразователя, расшифровка условных 

обозначений.Изучение  устройства  и электрических схем осциллятора, 

расшифровка условных обозначений, включение в сеть и применение 

его в работе. 
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Тема 1.3.Общие сведения о 

сварке 

Содержание 3 

1.Общие сведения о сварке.Основные виды сварки. Классификация сварки 

плавлением, способы свари плавлением. Общие сведения о сталях. 

Свариваемость сталей. 

 

Тема 1.4. Основы сварки. Содержание 10  

1 Сварочная дуга, сущность протекающих в ней процессов. Условия 

зажигания и устойчивого горения дуги. Перенос металла через дугу. 

Особенности металлургических процессов при сварке. 

Металлургические процессы при сварке под флюсом и защитных газах. 

Тепловые процессы при электрической сварке плавлением. 

Формирование и кристаллизация металла шва. Строение сварного 

соединения. Старение и коррозия металла сварных соединений. 

Напряжение и деформация 

 

Лабораторные работы 2 

1 Подготовка сварочной цепи к работе.   

Тема 1.5. Сварочные 

материалы 

 Содержание 4  

1 Сварочная проволока. Назначение и состав электродных покрытий, виды 

покрытий. Изготовление электродов. Классификация и характеристика 

электродов. Режимы сварки. 

 

 

2 Практическая работа 4 

 Расшифровка марок сварочных электродов. Выбор параметров режима 

сварки при РДС без разделки кромок. Выбор параметров режима сварки 

при РДС с  разделкой кромок. 

 

Самостоятельная работа при 

изучении Раздела  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Реферат по теме: «Преимущества сварочных выпрямителей перед 

преобразователями».-2час. 

2.Подготовка сообщения по теме: «Инверторные источники питания».-

2час. 

3.Презентация по теме: «Сварочные многопостовые системы».-4час. 

4.Подготовка сообщения по теме:«Назначение балластного реостата»-2ч 

5.Презентация по теме: « Технические характеристики источников 

питания постоянного тока»-4час. 

6.Реферат по теме: «Структура металла шва и околошовной зоны».-2час. 

7.Составление конспекта по теме: «Режимы сварки и их влияние на 

форму и состав сварного шва» 2час. 

8.Составлеие конспекта по теме: «Установка для дуговой сварки 

алюминиевых  сплавов в защитном газе»-3час. 

9.Подготовка сообщения по теме: «Аппаратура для плазменной сварки»-

3час. 

24  
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Раздел 3.Технология 

производства сварных 

конструкций 

  

 

 

54  

 

2 

МДК01.02. Технология 

производства сварных 

конструкций 

  

 

 

 

36 

Тема1.1Основные требования, 

предъявляемые к сварным 

конструкциям. 

 Содержание 7 

 Классификация и требования предъявляемые к сварной конструкции. 

Критерии оценки технологичности  и виды прочности. Напряжение и 

деформация сварной конструкции. Понятие   «Технологичность сварной 

конструкции». Этапы проектирования сварной конструкции. Требования 

для создания технологичных сварных конструкций. 

 

Тема1.2.Технология 

производства  сварных  

машиностроительных 

конструкций. 

 Содержание 11  

 Понятие «Технологический процесс», операция», «переход», «установ», 

«проход».Классификация производства. Виды описания 

технологического процесса .Исходные данные для проектирования 

технологического процесса изготовления сварной конструкции. Этапы 

проектирования технологического процесса изготовления сварной 

конструкции. Этапы типового технологического процесса производства 

сварных конструкций. Заготовительное производство. Подготовка 

поверхности. Сборка сварных конструкций ( схемы, способы и методы 

сборки.) 

Универсальные приспособления и инструменты для контроля качества 

сборки. Сварочное оборудование. Контроль качества сварных 

конструкций,  дефекты. Оформление технологической документации 

  

Тема1.3.Типовые сварные 

строительные конструкции. 

 

Содержание 

1  

1 Основные типы строительных конструкций 

 

 

 

Лабораторные и практические работы 

16 

2 Расчет сварных конструкций на прочность .Разработка технологического  

процесса сборки и сварки конструкций средней сложности, решетчатых 

конструкций, конструкций из листовой стали. 

 

Дифференцированный зачет   1 

Самостоятельная работа   

Технология производства сварных конструкций  

18 
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1.Составление конспекта по разделам ГОСТа 5264-80, 

ГОСТа 11534-75.- 2 час. 

2.Презентация по теме: « Универсальные  приспособления и 

инструменты для сборки и контроля качества сборки .»   -  4 

час. 

3.Разработка технологического процесса сборки  и сварки 

простых металлоконструкций (урны, ящика, печи ), 

конструкций средней сложности (гараж, кессон, трубы.) – 4 

час. 

4.Презентация по теме: «Этапы проектирования 

технологического процесса изготовления сварной 

конструкции .» - 4 час. 

5.Презентация по теме:  «Оборудование, применяемое для 

резки металла 

 

   Раздел 4.   Контроль качества 

сварных соединений 

  

 

51  

МДК.   Контроль качества 

сварных соединений 

  34 

Тема 1. 1. Дефекты 

сварных швов 

 Содержание 

 

6 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Дефекты при сварке плавлением. Основные понятия. Дефекты при 

подготовке и сборке изделий. Характеристика внешних и внутренних 

дефектов.  

Причины возникновения дефектов. Предупреждение и устранения 

дефектов. Влияние дефекта на качество сварного шва. 

 

 

Лабораторные работы 4 

Визуальное определение дефектов сварного стыкового шва.  

   

Шлаковые включения, пористость. Трещины. Несоблюдение 

технологии и режимов сварки. Перегрев свариваемого 

металла. 
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Тема 1.2. Контроль 

качества сварных 

соединений. 
 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 10  

1 

 

 

 

 

2 

  Методы контроля. Разрушающие методы контроля. 

Статические механические испытания. Динамические 

механические испытания. Неразрушающие методы 

контроля. Контроль внешним осмотром.  

Радиационный метод контроля. Акустический метод 

контроля. Пневматический и гидравлический  метод 

контроля Электромагнитная дефектоскопия. Метод 

вихревых токов. Контроль течеисканием. Капиллярный 

контроль. Ультрозвуковой контроль. Ренгено- и гамма-

дефектоскопия. 

Контроль операций сборки и подготовки 

подсборку.Испытание методом красок (цветная 

дефектоскопия). 

 

 Лабораторная и практическая работа 13 

1 

 

2 

Контроль качества сварочных материалов. 

 Контроль герметичности сварных соединений 

«Керосиновой пробой». 

Определение наружных дефектов сварных швов.  

Определение качества сварных соединений визуальным и 

измерительным контролем. 

Контроль герметичности сварных соединений 

гидравлическим методом. Классификация видов контроля. 

 

Дифференцированный зачет 1  

 

 

1 

Самостоятельная работа  «Контроль качества сварных соединений» 17 



 15 

  1.Составление конспекта по разделам ГОСТа 5264-80;  

ГОСТа 11534-75;  ГОСТа-15467;  ГОСТа 2601-84;  ГОСТа 

3242-79. – 3час. 

2.Составить таблицу по теме « Дефекты сварных швов» 

(название дефекта, главные причины появления дефектов, 

основные методы контроля, методы устранения дефектов)-

3час. 

3.Составление конспекта по теме «Современное портативное 

оборудование для контроля сварных швов.» - 2 час. 

4.Презентация по теме: «Вакуумные методы контроля» - 

3час. 

5.Презентация  по теме; «Компрессионные методы 

контроля.» - 3час. 

6.Презентация по теме: «Магнитографический метод 

контроля» - 3час. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 
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 щѐткой, опиливание ребер и 

плоскостей пластин, опиливание труб. 

6.Измерение параметров подготовки кромок под сварку с применением измерительного 

инструмента сварщика (шаблоны). 

7.Измерение параметров сборки элементов конструкции под сварку с применением 

измерительного инструмента сварщика (шаблоны). 

8.Наложение прихваток. Прихватки пластин толщиной 2,3,4 мм. Прихватки пластин толщиной 

до 1 мм с отбортовкой кромок. 

9.Сборка деталей в приспособлениях. Контроль качества сборки под сварку. 

10.Выполнение комплекснойработы 

192  
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Производственная практика (концентрированная) 

Виды работ  

1.Техника безопасности при слесарных, сборочных работах. 

2. Подготовка оборудования к сварке: 

-подготовка источников питания для ручной дуговой сварки;  

-подготовка источников питания (установок) для ручной аргонодуговой сварки и газового 

оборудования; 

-подготовка источников питания (установок) для частично механизированной сварки 

плавлением в защитном газе, и газового оборудования поста. 

3. Выполнение текущего и периодического обслуживания сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки, ручной аргонодуговой и механизированной сварки плавлением в 

защитном газе. 

4. Настройка специальных функций специализированных источников питания для сварки 

неплавящимся электродом постоянного, переменного тока и импульсных, а также источников 

питания для импульсно- дуговой сварки плавящимся электродом. 

5.Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: 

резка, рубка, гибка и правка металла. 

6. Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и 

высоколегированных сталей перед сваркой.  

7.Выполнение предварительного подогрева перед сваркой с применением газового пламени, а 

также индуктивных нагревателей. 

8.Чтение чертежей сварных конструкций по системе ЕСКД. 

9. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ISO 2553. 

10. Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ANSI/AWS А2.4 и 

AWSА3.0. 

11.Выплнение разметки заготовок по чертежу (ЕСКД, ISO 2553, ANSI/AWS А2.4*). 

12.Выполнение по чертежу сборки конструкций из углеродистых и высоколегированных 

сталей, а также алюминия и его сплавов под сварку с применением сборочных 

приспособлений: 

-переносных универсальных сборочных приспособлений 

-Универсальных сборочно-сварочных приспособлений  

-Специализированных сборочно-сварочных приспособлений 

13. Установка приспособлений для защиты обратной стороны сварного шва (для поддува 

защитного газа). 

14.Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку. 

15.Выполнение визуально-измерительного контроля геометрии готовых сварных узлов на 

240  
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соответствие требованиям чертежа. 

16.Выполнение визуально-измерительного контроля размеров и формы сварных швов в узлах. 

Выявление и измерение типичных поверхностных дефектов в сварных швах. 

17.Выполнение пневматических испытаний герметичности сварной конструкции. 

18.Выполнение гидравлических испытаний герметичности сварной конструкции. 

19.Чтение карт технологического процесса сварки, оформленных по требованиям ЕСКД  

20.Чтение технологических карт сварки оформленных по требованиям ISO 15609-1. 

Экзаменквалификационный/демонстрационныйэкзамен 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля осуществляется в  учебном 

кабинет “Теоретических основ сварки и резки металлов”; мастерских 

слесарной и сварочной. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета “Теоретических 

основ сварки и резки металла”:  

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект бланков технологической документации; 

-наглядные пособия (стенды, макеты, модели по теоретическим основам 

сварки и резки металлов). 

 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер, сканер, проектор, модем, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации). 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- станки; заточные, настольно-сверлильные и др. 

2. Сварочной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- сварочное оборудование для сварки на постоянном и переменном  

токе; 

- сварочные материалы, приспособления, инструмент. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основныеисточники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: ОИЦ “Академия”, 

2010. 

2. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы.  – М.: ОИЦ “Академия”, 

2010. 

3. Маслов В. И. Сварочные работы.- М.:ОИЦ “Академия”, 2008 

 

Дополнительныеисточники: 

1. Чернышов Г. Г. Сварочное дело. – М.: ОИЦ “Академия”, 2008.  
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2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела (рабочая тетрадь). – М.: ОИЦ 

“ Академия”, 2010. 

3. Журнал “ Сварочное производство” – издательство “Технология 

машиностроения”. 

Электронныйресурс: 

1. “Слесарные работы”. Форма доступа: htpp://metalhandling.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Проведение занятий предусматривает аудиторную, внеаудиторную 

самостоятельную работу и учебную практику. Учебная практика проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная 

практика по модулю не предусмотрена, так как все профессиональные 

компетенции осваиваются во время учебной практики. 

Освоению профессионального модуля “Подготовительно-сварочные 

работы” предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин: 

“Основы материаловедения”, “Допуски и технические измерения”. 

4.4. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессионального модуля ”Подготовительно-

сварочные работы” и профессии НПО “Сварщик” (электросварочные и 

газосварочные работы). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – 

руководители междисциплинарных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенныепрофессиональные

компетенции) 

Основныепоказателиоценкирезу

льтата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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Выполнять типовые  слесарные 

операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

-изложение основных правил 

подготовки изделий под сварку. 

-измерение линейных размеров 

деталей с помощью мерительного 

инструмента. 

-расчеты конусности деталей и 

определение допуска отклонения 

формы поверхности.  

-обоснование выбора техники 

выполнения правки и гибки 

металла; разметки; рубки и 

механической резки металла; 

опиливании металла. 

-

выполнениетиповыхслесарныхопе

раций. 

Устный опрос  

Экспертная 

оценка  

Тестовая 

контрольная 

работа 

Проверочнаярабо

та 

Выполнять сборку изделий под 

сварку. 

-обоснование выбора сборочно-

сварочных приспособлений для 

сварки и резки. 

Изложениеправилналоженияприхв

аток. 

Устныйопрос 

-точность и скорость чтения 

чертежей сварных соединений. 

-точность и грамотность 

расшифровки условных 

обозначений сварных швов на 

чертежах 

-выполнение основных типов 

разделки кромок под сварку. 

-выполнение операций по сборке и 

прихватке стыковых, 

нахлесточных и тавровых 

соединений. 

Экспертная 

оценка  

Тестовая 

контрольная 

работа. 

Устныйопрос 

Проверятьточностьсборки. -сборка изделий под сварку 

сборка в соответствии с ЕСТПП, 

ЕСКД и ЕСТД. 

Экспертнаяоценк

а 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

(освоенныеобщиекомпетенции) 

Основныепоказателиоценкирез

ультата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Наблюдение 
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Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- самостоятельный выбор 

способов и методов решения 

профессиональных задач; 

- эффективное и качественное 

выполнениепрофессиональных 

задач 

Наблюдение. 

Рейтинг. 

 

 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результат 

своей работы.  

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач;  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Наблюдение. 

Рейтинг. 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимый для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

электронных 

источников.  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами, администрацией в 

ходе обучения;  

- умение работать в группе; 

- участие в спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Наблюдение. 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением профессиональных 

знаний (для юношей).  

- ориентация на воинскую службу 

с учѐтом профессиональных 

знаний 

Наблюдение. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

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

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

2 ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

3 ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

4 ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 



 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

 владеть техникой дуговой резки металла; 

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 

покрытымэлектродом 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 696 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –696часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 650 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; 

учебной и производственной практики – 186/372 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

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

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 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 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Кодыпрофессиональныхкомпетенций Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.4 Раздел ПМ 1. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей и 

цветных металлов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва 
МДК. 02.01. Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

138 92 40 46 186 - 

 

 Производственная практика, часов 372  372 

 Всего: 696 92 40 46 186 372 

 



3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ  

1. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей и цветных 

металлов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва 

 696 

 

 

МДК 02.01.  

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

 138 

 

Тема 1.1 
Производство дуговой 
сварки углеродистых 
сталей 

Содержание 14 

 1.  Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: 

классификация по назначению, по содержанию углерода, по 

степени раскисления 

Обозначение, маркировка 

2 

2.  Сварные швы и соединения, выполненные ручной дуговой 

сваркой 

Обозначение на чертежах 

 

3.  Свариваемость сталей (металлургическая, технологическая): 

понятие, признаки оценки, факторы, влияющие на 

свариваемость 

2 



4.  Классификация сталей по свариваемости 

Группы сталей по свариваемости, характеристика их 

свариваемости, основные марки углеродистых сталей, 

относящиеся к ним, условия их сварки 

2 

5.  Сварка низкоуглеродистых сталей  2 

6.  Сварка среднеуглеродистых сталей  2 

7.  Сварка высокоуглеродистых сталей 2 

8.  Особенности выполнения швов по длине, по длине и сечению 2 

9.  Высокопроизводительные способы сварки 

Охрана труда при производстве электродуговой сварки 

углеродистой стали 

2 

Практические занятия 16  

1.  Отработка практического навыка оценки свариваемости по 

химическому составу 

2.  Отработка практических навыков в выполнении сварки пластин 

в нижнем положении на тренажере МДТС-05  

3.  Отработка практических навыков сварки деталей из 

низкоуглеродистой стали стыковым многопроходным швом в 

вертикальном положении 

4.  Отработка практических навыков сварки деталей из 

низкоуглеродистой стали угловым однопроходным швом в 

вертикальном положении 

Тема 1.2 
Производство дуговой 

сварки легированных 

сталей 

Содержание 10 

1.  Свариваемость низколегированных сталей 

Наиболее распространенные марки низко и 

среднелегированных сталей для изготовления сварных 

конструкций: характеристика, характеристика их 

свариваемости 

2 

2.  Сварочные материалы, выбор режима и особенности сварки 

низколегированных сталей марок 10ХСНД,15ХСНД 

2 

3.  Сварочные материалы, выбор режима и особенности сварки 

низколегированных сталей марок 15ХМ, 12Х1МФ 

2 

4.  Сварочные материалы, выбор режима и особенности сварки 

сталей марки 25ХГСА, 20ХГСА 

 

5.  Контрольная работа  

Производство дуговой сварки легированных сталей 

2 

Практические занятия 8  

Выбор материала и предварительный  контроль. 



1.  Отработка практических навыков выбора режима сварки стали 

10ХСНД 

Тема 1.3 
Производство дуговой 

сварки цветных 

металлов и сплавов 

Содержание 8 

1.  Сварка меди: 

свойства меди, затрудняющие процесс сварки, влияние 

примесей, условия сварки, сварочные материалы, особенности 

сварки 

2 

2.  Сварка латуни, бронзы: 

оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 

сварки  

2 

3.  Сварка алюминия и его сплавов: 

оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 

сварки 

2 

4.  Сварка никеля: 

оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 

сварки 

2 

5.  Сварка титана: 

оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 

сварки 

2 

6.  Сварка магния и его сплавов: 

оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 

сварки 

2 

Практические занятия 4  

1.  Отработка практических навыков сварки меди покрытыми 

электродами К-100 

2.  Отработка практических навыков разработки технологического 

процесса сварки алюминия покрытыми электродами 

Тема 1.4 
Техника и технология 

дуговой наплавки 

Содержание 10 

1.  Материалы для производства ручной дуговой наплавки: 

виды, характеристика  

2 

2.  Выбор режима дуговой наплавки в зависимости сложности 

конструкции, вида материала 

Техника наплавки: 

основные характеристики, выбор оптимального способа 

2 

3.  Наплавка плоских и цилиндрических конструкций  2 

4.  Ремонт трещин наплавкой различных материалов 2 

5.  Дефекты наплавки и способы их устранения 2 

6.  Организация рабочего места и требования безопасности труда  



при производстве дуговой наплавки 

7.  Практические занятия 

                         6 

 

8.  Определение режимов наплавки. Контроль качества  наплавки. 

Устранение дефектов  до наплавки. Подготовка поверхностей 

под наплавку и выбор способа наплавки. 

 

Тема 1.5  

Усвоение понятий об 

областях применение 

сварочной дуги 

Содержание 10  

1.  Разновидности использования сварочной дуги 

Термическая резка металлов: 

 понятие, сущность, классификация 

2 

2.  Разрезаемость: 

понятие, сущность, классификация сталей по разрезаемости 

2 

3.  Резка металлов электродами 2 

4.  Кислородно - дуговая резка металлов 2 

5.  Воздушно - дуговая резка металлов 2 

6.  Поверхностная резка, строжка металлов: сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов 

2 

7.  Плазменная река: 

оборудование, материалы, техника и технология плазменной 

резки 

2 

Практические занятия 6  

1.  Отработка практических навыков в определении класса стали 

по разрезаемости в зависимости от процентного содержания 

углерода и определение условий резки, технологических 

параметров в зависимости от глубины резки 

Отработка приемов определения режимов и установки режима 

для производства плазменной резки 

Отработка приемов определения режимов и установки режима 

при ручной дуговой сварке электродами 

2.  

Самостоятельная работа при изучении раздела:Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий). Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Подготовка докладов по темам: 

 Производство дуговой сварки углеродистых сталей. 

 Производство дуговой сварки легированных сталей. 

Подготовка презентаций по темам: 

 Производство дуговой сварки цветных металлов и сплавов. 
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 Техника и технология дуговой наплавки. 

Составление плана-конспекта, тезисного плана по темам: 

 Производство дуговой сварки углеродистых сталей. 

 Производство дуговой сварки легированных сталей. 

 Производство дуговой сварки цветных металлов и сплавов. 

 Техника и технология дуговой наплавки. 

 Усвоение понятий об областях применение сварочной дуги. 

Учебная практика 

Виды работ 

Прихватка и дуговая сварка швов в нижнем положении: прихватка плит, стоек, уголков, 

каркасов, фланцев из металла толщиной свыше 3 мм 

Сборка и дуговая наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном, 

горизонтальном и потолочном положениях шва 

Подбор диаметра электрода и силы тока в зависимости от положения шва 

Сборка и сварка простых конструкций: кронштейнов, рам, каркасов, приваривание к 

конструкциям деталей крепления, планок, бобышек, стеллажи, ящики, печи и др. 

Баки , сосуды, емкости, трубопроводы из углеродистой и низколигированной стали под налив 

водой 

Сварка чугуна электродами марок С2-4, МН2, ОЗ32 и др. 

Сварка пластин из легированной стали 

Сварка чугуна с подогревом и без подогрева 

Составление техпроцессов сварки легированных сталей 

Сварка пластин из цветных металлов. Прихватка-бобышки, донышки, крестовины, 

перегородки, ребра, стаканы, фланцы, штуцеры в собранных сварных узлах из алюминиевых и 

медных сплавов. Рамы из алюминиевых сплавов, крепления мебели и изделий из цветных 

сплавов, изделия из алюминиевых сплавов толщиной металла более 3 мм (кожухи, желоба, 

панели, кронштейны). Простые изделия из титана и его сплавов-сварка. 

Резка цветных металлов, чугуна, высоколегированных сталей. 

Плазменная резка изделий из чугуна , цветных металлов и сплавов, высоколегированных 

сталей. 

Сборка и сварка простых и средней сложности металлоконструкций: двутавровые балки, печи, 

ящики, урны, крышки, фланцы, штуцеры,  емкости, трубы и др. 

Разработка карт технологического процесса сборки 
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Производственная практика 

Виды работ 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой сложных и ответственных деталей, 

узлов и конструкций из углеродистых и легированных сталей, чугуна во всех 
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пространственных положениях сварочного шва. 

Выполнение ручной резки металла. 

Газовая сварка металлоконструкций из углеродистой и легированной стали при соединении 

деталей в стык и со скосом кромок во всех пространственных положениях сварного шва. 

Выполнение газовой сварки трубных конструкций в неповоротном и горизонтальном 

положении. 

Выполнение газовой сварки металлов и их сплавов в нижнем и вкертикальном положении 

сварочного шва 

Выполнение газовой сварки корабельных емкостей в поворотном и неповоротном положении 

сварного шва из листового металла толщиной 4 мм 

Выполнение газовой сварки заплат и трещин автомобилей, бензобаков, глушителей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретических основ сварки и резки металлов, сварочной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теоретические основы 

сварки и резки металла”: 

-наглядные пособия (стенды, макеты изделий, модели сварочного оборудования и 

др.). 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплекты чертежей металлоконструкций 

-комплекты плакатов (комплект плакатов «Техника безопасности при сварочных 

работах», комплект  плакатов «Основы сварочного дела» , комплект  плакатов 

«Дуговая сварка покрытыми электродами», комплект плакатов «Организация 

рабочего места газосварщика»,комплект  плакатов «Сварные соединения и швы» и 

др.). 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект УПД ). 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест сварочной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся - сварочные посты: столы и 

электродержатели; 

- сварочное оборудование для сварки на постоянном и переменном  

токе; 

- сварочные материалы, приспособления, инструмент. 

 

Полигоны 

Оборудование: 

-оборудование для рубки , резки и гибки металла; 

-сварочные выпрямители и трансформаторы; 

-ручной электроинструмент; 

-набор измерительных инструментов; 

-приспособления для сборки м/конструкций; 

-обрезные и шлифовальные машины; 

-установка для плазменной сварки и резки; 

-установка для сварки аргоном; 

-сварочные полуавтоматы; 

-газосварочное оборудование. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 



1. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для начального профессионального 

образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2012. 

2. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: учебник для 

студентов учреждений СПО.-М.: ОИЦ «Академия», 2012 . 

3. Юхтин Н.А. «Газосварщик»- учебное пособие для НПО.- М.:ОИЦ «Академия», 

2014 . 

4. Чернышов Г.Г. «Справочник газосварщика и газорезчика».- М: ОИЦ «Академия», 

2015 . 

5. Чернышов Г.Г. «Основы теории сварки и термической резки металлов».- М:ОИЦ « 

Академия», 2015 . 

6. В.Н.Галушкина Технология производства сварных конструкций.- учебник для 

НПО.- М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

7. В.В. Овчинников. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебное 

пособие.- М.: ОИЦ «Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

1. Юхтин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах - 

иллюстрированное пособие сварщика.- М.: издательство СОУЭЛО, 2013. 

2. Чернышов Г.Г., Полевой Г.В. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: 

учебное пособие для начального профессионального образования.- М.:ОИЦ 

«Академия», 2015. 

3. Юхтин Н.А., Варновицкий И.Н. Выбор сварочного электрода - учебно-справочное 

пособие, 2-е изд.- М.: издательство СОУЭЛО, 2013. 

4. Юхтин Н.А. Механизированная  дуговая сварка плавящимся электродом в защитных 

газах- иллюстрированное пособие сварщика.- М.: издательство СОУЭЛО, 2013. 

5. ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75,ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75,ГОСТ5190-78, ГОСТ 

13861-89,ГОСТ 9356-75,ГОСТ 1077-79Е ,ГОСТ 15150-69, ГОСТ 95-77, ГОСТ 12-77, 

ГОСТ 13821-77. 

6. Электронные ресурсы (форма доступа): 

1. Информационный сайт «О сварке»: http://www.osvarke.com/mma.html 

2. Справочник по технике ручной дуговой сварки: http://build.novosibdom.ru/ 

3. Информационный сайт «Вся сварка для Вас»: http://websvarka.ru/welding.html 

4. Информационный сайт «Svarkainfo.ru»: 

http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/dugsvar/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Освоению профессионального модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» предшествует изучение ПМ 01: «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов», общепрофессиональных 

дисциплин «Основы материаловедения», «Допуски и технические измерения», «Основы 

инженерной графики». ПМ.02 осваивается параллельно с ПМ 04. 

Учебная практика чередуется с теорией. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании изучения 

всех разделов ПМ 02 и составляет 218 часов. 

http://www.osvarke.com/mma.html
http://build.novosibdom.ru/
http://websvarka.ru/welding.html
../Local%20Settings/Temp/Rar$DI05.625/ПМ%2002-7%20апреля.doc
../Local%20Settings/Temp/Rar$DI05.625/ПМ%2002-7%20апреля.doc


 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля 

«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях” и профессии НПО Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях соответствующей профессиональной сферы не реже 

одного раза в 3 года. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять газовую сварку 

средней сложности и сложных 

узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и 

конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных 

металлов и сплавов 

Выполнение газовой сварки в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. 

Экспертная 

оценка  

Проверочные 

работы 

Лабораторные 

работы  

Экзамен 

 

Выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

 

Выполнение ручной дуговой и 

плазменной сварки в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. 

Экспертная 

оценка 

Проверочные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работ  

Экзамен 

Выполнять кислородную, 

воздушно-плазменную резку 

металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации. 

 

Выполнение резки металлов в 

соответствии с требованиями 

ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, с 

соблюдением ТБ 

 

 

Экспертная 

оценка 

Проверочные 

работы 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

Тестовые задания 

Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

Чтение чертежей сварных 

соединений 

Расшифровка условных 

Проверочные 

работы 



обозначений сварных швов на 

чертежах 

Обеспечивать безопасное 

выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда 

Соблюдение правил ТБ и охраны 

труда 

Текущий 

контроль  

Тестовые задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Наблюдение 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- самостоятельный выбор способов и 

методов решения профессиональных 

задач; 

- эффективное и качественное 

выполнениепрофессиональных задач 

Наблюдение. 

Рейтинг. 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результат своей работы. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач;  

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Наблюдение. 

Рейтинг. 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

электронных 

источников.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

администрацией в ходе обучения;  

- умение работать в группе; 

- участие в спортивных и культурно-

массовых мероприятиях 

Наблюдение. 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

- ориентация на воинскую службу с 

учѐтом профессиональных знаний 

Наблюдение. 



с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний ( для юношей). 

 

 
Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 25 

к ООП  по профессии 

15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.  



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) (утвержден приказом 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

2. «ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы 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. 

 

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 профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

 

 



 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- 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; 

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; 

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; 

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной рабочей 

программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуляПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка  
и  

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 
Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические занятия 

(работы),часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Раздел 1. 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлениемв защитном газе 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов 

МДК.04.01.Техника и 

технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

559 

 

 

145 

 

 

46 

 

 

48 

 

 

210 

 

            204 

- 

 Производственная практика 

(концентрированная) 

204   

 Всего: 559 145 

 

46 

 

48 210 

 

            204 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА 

(НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в защитном газе деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов 

559  

МДК. 04.01.Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 145  

Тема 1.1. Общие сведения 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в 

среде защитного газа. 

Содержание 17  

1.Классификация способов дуговой сварки в среде защитного газа, способы сварки в защитном 

газе, защитные газы, применение защитных газов для дуговой сварки различных металлов,  

подача защитных газов в зону сварки, техника механизированной сварки во всех 

пространственных положениях, особенности и преимущества частично механизированной 

сварки, организация рабочего места и правила техники безопасности 

13  

2. Сварочная проволока (марка, характеристика). Режимы сварки, основные параметры 

частично механизированной сварки. 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие№1. Режимы сварки для низкоуглеродистой стали, способы настройки 

на режимы 

2 

П/З №2.Организация рабочего места частично механизированной сварки (наплавки) 2 

Тема 1.1. Оборудование Содержание  8  



 

сварочного поста для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

1. Типовое оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. Сварочные полуавтоматы, применяемые для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе: классификация, 

устройство и основные узлы, электрические схемы, технические характеристики 

4 

 

3 

2. Вспомогательное оборудование и аппаратура для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

3 

Практические занятия  4      

Практическое занятие №3.Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного 

полуавтомата. 

Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного полуавтомата  

2 

6 

 

3 Практические занятие №4. Изучение конструкций шланговых полуавтоматов 2 3 

Тема 1.2. Технология частично 

механизированной сварки 

плавлением в защитном газе 

углеродистых и легированных 

сталей, цветных металлов и их 

сплавов 

Содержание  64   

1.Сварочные материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе: сварочная проволока сплошного сечения (стальная, из металлов и их сплавов); 

порошковая проволока,  газы защитные, флюсы. 

1.  

 

 

29   

 

3 

2. Параметры режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 

газе 

3 

3. Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе различных конструкций из углеродистой, конструкционной и 

легированной стали во всех пространственных положениях сварного шва. 

3 

4. Особенности техники и технологии частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе различных конструкций из цветных металлов и их сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

3 

5. Дефекты сварных швов конструкций из углеродистой, конструкционной и легированной 

стали, цветных металлов и их сплавов, выполненных частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе,  способы их предупреждения и устранения 

3 

6. Меры безопасности при проведении частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

3 

Контрольное занятие№1. Основные и сварочные материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 
            1       

3 



 

Практические занятия  34        

Практическое занятие №5.  Выбор режима сварки и установка режимов на приборах для 

сварки низкоуглеродистых и легированных сталей разной толщины металла стыковых и 

угловых швов. 

4 

 

3 

Практическое занятие №6. Выбор режима сварки теплоустойчивых сталей 
2 

Практические занятия № 7. 

Выбор режима механизированной аргоно-дуговой  сварки нержавеющей стали, цветных 

металлов и их сплавов плавящимся электродом во всех пространственных положениях. 

4 

Практическое занятие №8.Отработка навыков техники частично механизированной сварки в 

защитном газе в нижнем положении стыковых швов 
4 

Практическое занятие № 9. 

Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в нижнем 

положении угловых швов 

4 

 

3 

Практическое занятие № 10. 

Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 

вертикальном положении стыковых швов 

6 

 

3 

Практическое занятие № 11. 

Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 

вертикальном положении угловых швов 

4 

 

3 

Практическое занятие № 12. 

Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 

горизонтальном положении стыковых швов 

2 

 

3 



 

Практическое занятие № 13. 

Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе в 

горизонтальном положении угловых швов 

2 

 

3 

Практическое занятие № 14. 

Отработка навыков техники частично механизированной сварки в защитном газе трубных 

стыков (кольцевых швов) 

2 

 

3 

Тема 1.3. Технология частично 

механизированной наплавки в 

защитном газе углеродистых и 

легированных сталей, цветных 

металлов и их сплавов 

Содержание            8       

1. Общие сведения о наплавке: назначение; сущность наплавки; способы и их характеристика 

4 

3 

2. Материалы для наплавки: низкоуглеродистые и легированные проволоки и ленты; 

порошковые проволоки и ленты; флюсы; твѐрдые сплавы.   

3 

3. Техника наплавки различных поверхностей: тел вращения и плоских поверхностей 

 

3 

Лабораторные работы  4  

Лабораторная работа № 1. Изучение особенностей дуговой наплавки частично 

механизированным способом в защитном газе 1 

3 

Лабораторная работа №2. Подготовка оборудования и выбор параметра режима наплавки  в 

среде защитного газа. 
1 

Лабораторная работа №3. Выявление дефектов в деталях (раковин, трещин) и выбор методов 

их устранения механизированной наплавкой в защитном газе. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ .04. 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических и лабораторных работ и подготовка их к защите; 

 

 

48 

 



 

- подготовка к выполнению индивидуальных заданий; 

- подготовка и защита докладов по разделу 1 ПМ.04: «Инструменты к приспособления сварщика для механизированной сварки 

плавящимся электродом в среде активных газов и смесях»; «Оборудование сварочного поста для механизированной сварки 

плавящимся электродом в среде активных и смесях»; «Оборудование сварочного поста для механизированной сварки порошковой 

проволокой в среде активных газов»; «Требования к источникам питания и установкам для механизированной сварки плавящимся 

электродом»;«Расшифровка марок сварочных материалов для частично механизированной сварки»; «Дефекты сварных швов, 

выполненных частично механизированных сваркой плавящимся электродом в среде активных газов и смесях»; «Особенности 

технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе трубопроводов из углеродистых, 

конструкционных и легированных сталей»; «Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе листовых конструкций из углеродистых, конструкционных и легированных сталей»; «Особенности технологии 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе конструкций из алюминия и его сплавов»; 

«Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе конструкций из меди и ее 

сплавов»; «Особенности технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе конструкций из 

титана и его сплавов»; «Основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения работ при частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе» 

Тематика домашних заданий 

1. Перечислить основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой плавлением. 

2. Объяснить, как осуществляется подбор сварочных материалов для частично механизированной сварки плавлением. 

3. Объяснить устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения. 

4. Изложить технологию частично механизированной сварки сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

5. Сформулировать этапы проведения предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 

6. Объяснить причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых  

изделиях. 

7. Перечислить причины возникновение дефектов сварных швов при частично механизированной сварке сталей, и 

способы устранения их . 

8. Объяснить, как осуществляется подбор наплавочных материалов для частично механизированной наплавки. 

9. Объяснить, как осуществляется проверка оснащенности сварочного поста частично механизированной наплавки в 

защитном газе. 

 

 

 



 

10. Представить технологию  частично механизированную наплавку в защитном газе различных деталей. 

11. Объяснить причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в наплавляемых 

изделиях. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при частично механизированной сварки (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 режима 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 частичной механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных газов и угловых 

швов стальных пластин из углеродистых сталей 

10. Выполнение частично механизированной сварки плавлением порошковой проволоки в среде активных газов стыковых и 

угловых швов стальных пластин  из углеродистых сталей 

11. Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения 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 проволокой сплошного сечения 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  

13. Выполнение частично механизированной сварки проволокой сплошного сечения в  среде активных газах и смесях стыковых, 

угловых швов резервуара высокого давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из 

углеродистой  стали. 

14. Частично механизированная наплавка углеродистых и конструкционных сталей. 

15. Исправление дефектов сварных швов. 

16. Выполнение комплексной работы. 
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Производственная практика (концентрированная) 

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 углеродистых и конструкционной стали в 

различных положениях сварного шва. 

6.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 углеродистых стали в наклонном положении по углом 

45
0*

. 

8.Выполнение частично механизированной сварки плавлением проволокой сплошного сечения в среде активных газов и смесях 

полностью замкнутой трубной конструкции их низкоуглеродистых стали с толщиной стенок трубы от 3 до 10 мм, диаметром 25 – 

250 мм. 

9. Выполнение частично механизированной наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в различных 

пространственных положениях сварного шва. 

Экзамен квалификационный/демонстрационный экзамен 

204  

 Всего: 559 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ» 

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - теоретических основ сварки и резки металлов, мастерская: сварочная; 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия); 

- наглядные пособия: 

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания, 

макеты сборочного оборудования, 

плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды, 

плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных конструкций, 

демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами, 

комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления различных сварных конструкций в соответствии с учебным  

планом: решѐтчатых конструкций, балок, резервуаров (горизонтальных и вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.; 

комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами 

(не менее, чем по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных положениях из углеродистой, 

легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно: не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в 

различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно); 

комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов контроля качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, 

в которых наблюдаются различные дефекты сварки. 

- технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным обеспечением; мультимедийный протектор. 



 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя; 

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) металлов в защитном газе на 1 рабочее место (на группу 15 чел):  

- комплект сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) металлов в защитном газе;    

           - сварочный стол; 

- приспособления для сборки изделий;  

- молоток-шлакоотделитель; 

- разметчики (керн, чертилка); 

- маркер для металла белый; 

- маркер для металла черный. 

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел): 

- угломер; 

- линейка металлическая;  

- зубило;  

- напильник  треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка;  

- пассатижи (плоскогубцы);  

- штангенциркуль;  

- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК). 

Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел): 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- защитные очки; 

- защитные ботинки; 



 

- краги спилковые. 

Дополнительное оборудование мастерской (полигона): 

- столы металлические;  

- стеллаж для хранения металлических листов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах): Учеб.пособие /В.В. Овчинников. - М.: ИЦ «Академия», 

2012. – 64 с. 

2. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для СПО /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 208 с. 

3. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие /В.В.Овчинников. – М.: Изд.центр «Академия», 2012. – 64 с.  

4. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. Казакова. - М: Издательство «Академия», 2013. - 400 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учеб.пособие для СПО /М.Д. Банов, В.В.Масаков. – М.: BW «Академия», 2011. - 208 с. 

2. Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., Издательство «Академия», 2014. - 240 с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учеб.пособие для СПО /В.В. Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 96 с. 

 

 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ruwww.svarka.netwww.svarka-reska.ru 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.weldering.com/


 

Нормативные документы: 

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

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

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

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

6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры. 

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

9. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные  для сжиженных углеводородных газов на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
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. 

 

 

 

Перечисляет основные группы и марки материалов, 

свариваемых частично механизированной сваркой 

плавлением. 

Осуществляет подбор сварочных материалов для частично 

механизированной сварки плавлением. 

Объясняет устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. 

Выполняет технологию частично механизированной сварки 

сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

Излагает этапы проведения  

Предварительного и сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. 

Объясняет причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых  

изделиях. 

Анализирует причины возникновение дефектов сварных 

швов при частично механизированной сварке сталей, и 

устраняет их  



 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Перечисляет основные группы и марки цветных металлов и 

сплавов, свариваемых частично механизированной сваркой 

плавлением. 

Осуществляет подбор сварочных материалов для частично 

механизированной сварки из цветных металлов и сплавов. 

Объясняет устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично механизированной сварки 

плавлением, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения. 

Осуществляет настройку оборудования для частично 

механизированной сварки в защитном газе для выполнения 

сварки. 

Выполняет технологию частично механизированной сварки 

из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Излагает этапы проведения  

Предварительного и сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла. 

Объясняет причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых  

изделиях. 

Анализирует причины возникновение дефектов сварных 

швов при частично механизированной сварке из цветных 

металлов и сплавов, и устраняет их.  

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку 

различных деталей. 

 

Осуществляет подбор наплавочных материалов для 

частично механизированной наплавки плавлением. 

Объясняет этапы подготовки и проверки сварочных 

материалов для частично механизированной наплавки в 

защитном газе. 

Выполняет проверку оснащенности сварочного поста 

частично механизированной наплавки в защитном газе. 

Осуществляет проверку работоспособности и исправности 

оборудования поста частично механизированной наплавки в 

защитном газе. 

Выполняет частично механизированную наплавку в 



 

защитном газе различных деталей. 

Объясняет причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в наплавляемых 

изделиях. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Представляет актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить. 

Определяет алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях 

Объясняет сущность и/или значимость  социальную 

значимость будущей профессии. 

Анализирует задачу профессии  и выделять еѐ составные 

части. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 

Определяет возможные траектории профессиональной 

деятельности 

Проводит планирование профессиональной деятельность 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных 

контекстах. 

Определяет основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

контексте. 

Устанавливает способы текущего и итогового контроля 

профессиональной деятельности. 

Намечает методы оценки и коррекции собственной 



 

профессиональной деятельности. 

Создает структуру плана решения задач по коррекции 

собственной деятельности. 

Представляет порядок оценки результатов решения задач 

собственной профессиональной деятельности. 

Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации 

Устанавливает приемы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизировать получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет  форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Определяет современные средства и устройства 

информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 



 

Выбирает  средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в  деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Участвует в работе  

коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Поурочное планирование 

МДК.04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

№ темы Тема урока кол-во 

час 

ЛПЗ 

 Тема 1.1. Общие сведения по частично механизированной сварке 

(наплавке) 

плавлением в среде защитного газа 

30  

1. Классификация применяемых способов дуговой сварки в среде защитных 

газов 

1  

2 Способы сварки в защитных газах. Оборудование сварочных постов 1  

3. Защитные газы при дуговой сварке 1  

4. Смеси защитных газов и их эффективность 1  

5. Подача защитных газов в зону сварки 1  

6. Особенности и преимущества аргонодуговой сварки 1  

7. Отличие  гелиеводуговой сварки от аргонодуговой. 1  

8. Особенности сварки в углекислом газе и ее преимущества 1  

9. Источники питания, применяемые для сварки в защитных газах 1  

10. Технические данные сварочных полуавтоматов 1  

11. Шланговый полуавтомат 1  

12. Горелка шлангового полуавтомата для механизированной дуговой сварки 1  



 

плавящимся электродом в защитных газах. 

13. Сварочная проволока (марка, характеристика) 1  

14. Режимы сварки. Основные параметры частично механизированной сварки 1  

15. Защитные газы ,применяемые для дуговой сварки различных металлов 1  

16. Техника механизированной сварки во всех пространственных положениях 1  

17 П/З Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного 

полуавтомата 

 1 

18. П/З Ознакомление с устройством и принципом работы сварочного 

полуавтомата. 

 1 

19. П/З Режимы сварки для низкоуглеродистых сталей, способы настройки на 

режимы 

 1 

20. П/З Режимы сварки для низкоуглеродистых сталей, способы настройки на 

режимы 

 1 

21. Правила Т.Б. и организация рабочего места при полуавтоматической 

сварке 

1  

22 П/З  Организация рабочего места для полуавтоматической сварки  1 

23 П/З Организация рабочего места для полуавтоматической сварки  1 

24. П/З Изучение конструкций шланговых полуавтоматов  1 

25. П/З. Изучение конструкций шланговых полуавтоматов  1 

 Тема 1.2. Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа   

26. Особенности процесса сварки в углекислом газе 1  



 

27. Металлургические процессы  при сварке в среде углекислого газа. 1  

28. Оборудование. Технические данные полуавтоматов  1  

29. Редукторы. Устройство, принцип работы 1  

30. Горелка. Общие сведения об изделии, технические характеристики. 

Устройство и принцип работы. 

1  

31. Сварочные материалы.  Сварочная проволока (марки и назначение), 

защитный газ  

1  

32. Подготовка кромок под сварку. 1  

33. Режимы сварки. 1  

34. Техника сварки углеродистых и легированных сталей стыковых швов во 

всех пространственных положениях. 

1  

35. Техника сварки низкоуглеродистых конструкционных сталей. Режимы  

сварки. 

1  

36. Техника сварки конструкционных сталей в смеси углекислого газа и 

кислорода. 

1  

37. Техника сварки теплоустойчивых сталей в среди углекислого газа. 1  

38. Техника сварки хромистых сталей в среде углекислого газа. 1  

39. Техника сварки коррозионно- стойких сталей. 1  

40. Техника сварки разнородных сталей, разного легирования. 1  

41 Электродные проволоки для дуговой сварки в среди углекислого газа 

разнородных перлитных сталей. 

1  

42 Техника сварки углеродистых и легированных сталей угловых швов во 1  



 

всех пространственных положениях. 

43 Режимы сварки для угловых швов в среди углекислого газа. 1  

44 П/З Выбор режима сварки и установка режимов на приборах для сварки 

низкоуглеродистых и легированных сталей разной толщины метала 

стыковых швов. 

 1 

45 П/З Выбор режима сварки и установка режимов на приборах для сварки 

низкоуглеродистых и легированных сталей разной толщины метала 

стыковых швов. 

 1 

46 П/З Выбор режима сварки и установка режимов на приборах для сварки 

низкоуглеродистых и легированных сталей разной толщины метала 

угловых швов. 

 1 

47. П/З Выбор режима сварки и установка режимов на приборах для сварки 

низкоуглеродистых и легированных сталей разной толщины метала 

угловых швов 

 1 

48. П/З Выбор режима сварки теплоустойчивых сталей.  1 

49 П/З Выбор режима сварки теплоустойчивых сталей.  1 

50. Дефекты сварных швов и контроль конструкции из углеродистых и 

легированных сталей. 

1  

51. Меры безопасности при проведении сварочных работ в среде углекислого 

газа. 

1  

52. К/З Основные сварочные материалы для сварки в защитных газах   

(активных) 

1  

53. П/З Отработка навыков сварки в углекислом газе нижнем положении 

стыковых швов. 

 1 

54. П/З Отработка навыков сварки в углекислом газе нижнем положении  1 



 

стыковых швов. 

55 П/З Отработка навыков сварки в углекислом газе нижнем положении 

угловых швов. 

 1 

56 П/З Отработка навыков сварки в углекислом газе нижнем положении 

угловых швов. 

 1 

57 П/З Отработка навыков сварки в углекислом газе в вертикальном 

положении стыковых швов. 

 1 

58 П/З Отработка навыков сварки в углекислом газе в вертикальном 

положении стыковых швов. 

 1 

 1.3. Дуговая сварка в среде аргона и его смесях с активными газами.   

 59. Способы сварки 1  

      60.   Область применения аргонодуговой сварки. Применение смеси аргона с 

активными газами и других инертных газах 

1  

61. Оборудование. Сварочные полуавтоматы для частично механизированной 

дуговой сварки  в среде аргона плавящимся электродом: назначение, 

классификация, техническая  характеристика. 

1  

62. Сварочные горелки: назначение, типы, конструктивные особенности. 1  

63. Сварочные материалы 1  

64. Режимы сварки: показатели режима, способы настройки на режимы. 1  

65. П/З Выбор режима механизированной аргоно-дуговой сварки  цветных 

металлов и их сплавов плавящимся электродом  во всех пространственных 

положениях.  

 1 

66. П/З З Выбор режима механизированной аргоно-дуговой сварки цветных 

металлов и их сплавов плавящимся электродом  во всех пространственных 

 1 



 

положениях 

67. П/З З Выбор режима механизированной аргоно-дуговой сварки 

нержавеющей стали плавящимся электродом  во всех пространственных 

положениях 

 1 

68. П/З З Выбор режима механизированной аргоно-дуговой сварки  

нержавеющей стали  плавящимся электродом  во всех пространственных 

положениях 

 1 

69. Особенности техники и технологии сварки различных  конструкций из 

цветных металлов и их сплавов стыковым швом во всех пространственных 

положениях. 

1  

70. Особенности техники и технологии  сварки конструкций из цветных 

металлов и их сплавов угловым  швом во всех пространственных 

положениях 

1  

71. Дефекты сварных швов конструкций из цветных металлов и их сплавов, 

способы их предупреждения и устранения. 

1  

72-73. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) в нижнем положении стыковых швов. 

 2 

74-75. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) в нижнем положении угловых швов. 

 2 

76-79. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) в вертикальном положении стыковых швов.. 

 4 

80-83. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) в вертикальном положении угловых швов. 

 4 

84-85. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) в горизонтальном положении стыковых швов 

 2 



 

86-87. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) в горизонтальном положении угловых швов 

 2 

88-89. П/З Отработка практических навыков техники сварки в защитном газе 

(аргон) трубных стыков (кольцевых швов) 

 2 

 Тема 1.4. Технология частично механизированной наплавки в 

защитном газе углеродистых и легированных сталей, цветных 

металлов и их сплавов 

  

 

90. Общие сведения о наплавке: назначение, сущность наплавки, способы 

наплавки. 

1  

91. Материалы для наплавки: сварочная проволока и лента; порошковая 

проволока и лента; твердые сплавы. 

1  

92. Техника наплавки различных поверхностей:   тел вращения и плоских 

поверхностей. 

1  

93. Технологические приемы наплавления раковин и трещин в деталях, узлах 

и отливках различной сложности. 

1  

94. Л/Р Изучение особенностей дуговой наплавки частично 

механизированным способом в защитном газе. 

 1 

95. Л/Р Подготовка оборудования и выбор параметра режима наплавки в 

среде защитного газе. 

 1 

96-97. Л/Р Выявление дефектов в деталях (раковин, трещин) и выбор методов их 

устранения. 

 2 

 Всего: 51 46 

 Итого: 97 час.   

 

          



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики  УП 04. Выполнение работ по частично механизированной сварке (наплавке) плавлением. 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.04. Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением  

 

2.3. Учебная практика 04. Выполнение работ по частично механизированной сварке (наплавке) плавлением. 
 

 

192 

Тема 1. Организация 

рабочего места, 

проверка 

работоспособности и 

исправности 

оборудования для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

углекислом газе. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в углекислом газе. Проверка и закрепление знаний студентов по оборудованию. 

Подготовка оборудования к работе 

 

Материально техническое оснащение: Источники питания сварочного тока, резиновые трубки (шланги) для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка со 

сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности и инструмент сварщика. 



 

 

Тема 2. Настройка 

сварочного 

оборудования частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

углекислом газе 

 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Рассказать и показать настройку сварочного 

оборудования:                                                                                                                                                                                                            

-установка катушки с проволокой; заправка подающего механизма; настройка режима сварки (выбор тока, скорость 

подачи проволоки, выбор времени сварки, расход газа л/м, давление газа кгс/см.кв.)     

- 

Материально техническое оснащение:.Источники питания сварочного тока, резиновые трубки (шланги) для подачи 

защитного газа (углекислый газ) в горелку, баллон для углекислого  газа, редуктор, расходометр газа, катушка со 

сварочной проволокой.  Слесарный инструмент. Принадлежности и инструмент сварщика 

Тема 3Выбор наиболее 

подходящего диаметра 

сварочной проволоки и 

расхода защитного газа 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 1 

 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление со слесарной операцией резка 

металла с помощью ручной ножовки, ручные ножницы, труборез. Ознакомить и показать упражнения по резке 

металла:  

-упражнения в работе ручной слесарной ножовкой; 

-упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой без поворота полотна; 

-упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна; 

-упражнения в разрезании труб труборезом; 

-упражнения в разрезании проволоки; 

-упражнения в разрезании листового металла ручными ножницами; 



 

-упражнения в разрезании металла рычажными ножницами вручную. 

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно учебно-технических требований. 

Материально техническое оснащение: 

Слесарная ручная ножовка, ручные ножницы для прямолинейного резания, ручные ножницы для криволинейного 

резания, острогубцы, труборез, ручные рычажные ножницы, угольник  с широким основанием, линейка 

измерительная, чертилка, циркуль разметочный, шаблон для разметки, прокладка для зажима труб в тисках, обрезки 

кровельной, листовой, полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб, деревянный брусок. 

 

Тема 4. Зажигание 

сварочной дуги 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление со слесарной операцией опиливание, 

назначение и применение в практике. Ознакомить и показать упражнения по опиливанию: 

- упражнения в постановке корпуса, ног и в держании напильника при опиливании; 

- упражнение в рабочих движениях при опиливании; 

- упражнения по опиливанию широких плоскостей; 

- упражнения в пользовании и измерении штангенциркулем; 

- упражнения по опиливанию параллельных плоскостей;  

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно учебно-технических требований. 

 

6 

Материально техническое оснащение: слесарные тиски,  плоский напильник с насечкой №1 длиной 250мм, плоский 

напильник с насечкой №2 или 3длиной 250мм, трехгранный напильник с насечкой №4 длиной 160-200мм., 
 



 

кронциркуль, измерительная  линейка, чертилка, угольник плоский, поверочная линейка, стальная щетка, молоток 

400гр., угломер простой, угловой шаблон, накладные губки из мягкого металла, набор деталей для наружных, 

внутренних и глубинных измерений штангенциркулем, бруски деревянные 80х50х80мм., сталь полосовая 80х50х5мм., 

стальные изделия  размерами от30х60мм до 80х100 (кувалда, молоток с квадратным бойком, угольники, различные 

призмы, клинья, зубила) 

 

Тема 5. Подбор режима 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением  для 

пластин  из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей разной толщины 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со слесарной операцией правкой 

и гибкой металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка к 

выполнению упражнений по правке и гибке металла. 

Правка металла: правка пластин, изогнутых по плоскости; правка пластин, изогнутых по ребру; правка полос с 

изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла; правка изделий из толстолистового металла 

нагревом ацетиленокислородным пламенем большой мощности. 

Гибка металла: гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом; гибка скоб из полосового и 

круглого металла под углом, не равным 90 град., под углом 90град.; гибка колец по круглой оправке. 

Гибка труб в холодном и горячем состоянии: гибка труб диаметром до 40 мм. на неподвижной оправке и на 

приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в нагретом(горячем состоянии). 

 

Материально техническое оснащение слесарные тиски, правильные плиты, винтовые прессы, приспособления 

длягибки труб, оправки различной формы. 

Молотки слесарные, молотки деревянные (киянки), заготовки для губок из латуни, меди или алюминия, линейки 

измерительные, речной сухой песок, масло машинное, мел, защитные очки и рукавицы, детали и заготовки 

различных размеров и формы (полосы 5х10 мм., круглого сечения 8-12 мм и длиной не более 300 мм, трубы газовые 



 

0,5 и 1 дюйм). 

Тема 6.Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа на 

пластины из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ по резке 

металла на механизированном оборудовании: до начала работы; во время работы; после окончания работы, 

правила ухода за станком. Подготовка станка к работе. Устройство и принцип работы приводного ножовочного 

станка. Упражнения в разрезании металла на приводном ножовочном станке: пуск и остановка электродвигателя, 

способы закрепления металла в зажимных тисках, установка и закрепление ножовочного полотна в пильной раме, 

последовательность разрезания заготовок. 

Материально техническое оснащение: Ножовочный механизированный станок. Заготовки листовой, полосовой, 

квадратной, круглой, угловой стали и труб. Угольник с широким основанием, линейка измерительная, чертилка, 

циркуль разметочный, шаблоны для разметки, прокладки для зажима труб в тисках, сосуд с вареным маслом, 

ножовочное полотно, зажимные тиски. 

Тема7 . Наплавка 

валиков по замкнутому 

контуру частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа на 

пластины из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных швов и 

соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к сборке 

металлических деталей перед сваркой стыковых соединений. Сборка деталей на  прихватках швов малой и средней 

длины. Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку стыковых соединений. 

Материально техническое оснащение: 

 Сварочное оборудование. Пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х6мм, ( 250-1000)х150х6мм. 

Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42или Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  

принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный 

инструмент. Плакаты, учебные стенды, инструкционные карты, образцы работ. 



 

Тема 8 Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой 

сплошного сечения в 

среде активных газов 

на пластины из 

углеродистой стали в 

наклонном 

положении шва . 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке тавровых соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного 

соединения деталей при сборке втавр под сварку. Сборка пластин втавр без скоса кромок.  Проверка точности 

сборки 

Материально техническое оснащение:. Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод сварочный 

, сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, защитные средства, 

приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42 

или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда 

сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 9. Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов на 

пластины из 

углеродистой стали в 

ВПШ.  

Содержание практических работ и  инструктажей. 

6 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке нахлесточных соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке внахлест под сварку. Сборка пластин внахлест без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 



 

 Материально техническое оснащение Источники питания сварочной дуги. Электрододержатель, провод сварочный , 

сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, защитные средства, 

приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42 

или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда 

сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 10 Многослойная 

наплавка валиков 

частично 

механизированной 

сваркой плавления 

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов на 

плоскую поверхность 

детали из углеродистой 

стали 

. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

1 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных 

соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение 

сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка навыков по 

подготовке кромок под сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, длина скоса листа при наличии 

разности толщин металла, смещение кромок   относительно друг друга, зазор между стыкуемыми кромками. 

Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения деталей 

при сборке в угол под сварку. Сборка пластин в угол без подготовки кромок. Проверка точности сборки, качество 

прихваток и последовательность наложения прихваток. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки изделий под 

сварку. Электроды диаметром 3-5мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. 

Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали. Плакаты, учебные 

стенды. Образцы работ. 

Тема 11.Многослойная 

наплавка валиков 

частично 

механизированной 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 Организация рабочего места. Правила техники безопасности при работе с баллонами с кислородом и горючими 

газами. Ознакомление с устройством баллонов. Технические характеристики баллонов.  Возможные причины взрыва 

кислородного баллона. Возможные причины взрыва ацетиленового баллона. Запорные вентили для баллонов с 



 

сваркой плавления 

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов на 

цилиндрическую  

поверхность детали из 

углеродистой стали 

газами. Правила эксплуатации, транспортировка и хранение баллонов.  

Осмотр и подготовку баллонов к эксплуатации нужно проводить в следующем порядке: 

-переместить баллон на рабочее место; 

-установить баллон в вертикальном положении; 

-отвернуть колпак баллона; 

-отвернуть заглушку штуцера вентиля баллона; 

-осмотреть вентиль и убедиться в исправности резьбы и отсутствии на вентиле следов масла и жира; 

-продуть штуцер запорного вентиля; 

-установить редуктор; 

-отрегулировать давление газа на выходе по манометру. 

По окончанию работы: 

-закрыть вентиль баллона; 

-снять редуктор; 

-завернуть заглушку штуцера вентиля; 

-навернуть колпак на горловину баллона. 

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно учебно-технических требований 

Материально техническое оснащение: 

Баллоны кислородные и ацетиленовые. Кислородный и ацетиленовый редукторы. Универсальные ключи для 



 

присоединения редуктора к кислородному баллону. Ключи для открывания вентилей баллонов. 

Тема12. Наплавка 

отдельных валиков 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов на 

пластины из 

конструкционной стали 

в НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

Материально техническое оснащение 

Тема 13. Сборка 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей с применением  

приспособлений и на 

прихватках 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 
Материально техническое оснащение 

Тема 14. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

стыковых швов  

пластин из 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 



 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Тема15. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

угловых соединений  

пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема16. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

тавровых соединений  

пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема17.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6  

Материально техническое оснащение: 



 

сечения в среде  

углекислого газа 

нахлесточных 

соединений   пластин 

из углеродистой стали 

в НПШ 

Тема18.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

стыковых    швов 

пластин из 

углеродистой стали в 

ГПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема19. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

угловых соединений 

пластин из 

углеродистой стали в 

ГПШ. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема20.Выполнение Содержание практических работ и  инструктажей 6 



 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

нахлесточных 

соединений  пластин из 

углеродистой стали в 

ГПШ. 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема21. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

стыковых швов  

пластин из 

углеродистой стали в 

ВПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема22. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

углекислого газа 

угловых швов пластин 

из углеродистой стали 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 



 

в ВПШ 

Тема23. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением 

порошковой  

проволокой в среде 

активных газов 

стыковых  швов 

пластин из 

углеродистой стали в 

НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема24.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением 

порошковой  

проволокой в среде 

активных газов 

угловых швов пластин 

из углеродистой стали 

в НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема25.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов 

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 
 

Материально техническое оснащение: 



 

кольцевых швов труб 

диаметром 25-250мм, с 

толщиной стенок 1,6-

6мм  из углеродистой 

стали горизонтальным 

швом на вертикальной 

плоскости  не 

поворотных стыков 

труб. 

Тема26.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов 

кольцевых швов 

поворотных стыков 

труб диаметром 25-

250мм, с толщиной 

стенок 1,6-6мм  из 

углеродистой стали при 

различных положениях 

стыка в пространстве         

Содержание практических работ и  инструктажей 

6 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема27.Выполнение 

частично 

механизированной 

Содержание практических работ и  инструктажей 

 
6 



 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде 

активных газов 

стыковых и угловых  

швов резервуара из 

пластин толщиной 6-8 

и труба толщиной 

стенок от 3 до 10 мм.из 

углеродистой стали 

 

Материально техническое оснащение: 

 

Тема 28. Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде смеси 

газов стыковых и 

угловых  швов 

резервуара из пластин 

толщиной 6-8 и труба 

толщиной стенок от 3 

до 10 мм.из 

углеродистой стали 

Содержание практических работ и  инструктажей 

 

6 
Материально техническое оснащение: 

 

Тема 29.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

Содержание практических работ и  инструктажей 

 6 

Материально техническое оснащение: 



 

сечения в среде  

инертных газов 

стыковых швов  

пластин из цветных 

металлов и их сплавов  

в НПШ 

 

Тема 30.Выполнение 

частично 

механизированной 

сварки  плавлением  

проволокой сплошного 

сечения в среде  

инертных газов 

угловых швов  пластин 

из цветных металлов и 

их сплавов  в НПШ 

Содержание практических работ и  инструктажей 

 

6 
Материально техническое оснащение: 

 

Тема 31.Контроль 

качества сварных швов 

, предупреждение и 

устранение дефектов в 

сварном шве. 

Содержание практических работ и  инструктажей 

 
6 

Материально техническое оснащение: 

 

Тема 32. Выполнение 

комплексных работ. 

Дифференцированный 

зачет  

Виды сварных соединений во всех пространственных положениях сварного шва 

 
6 

 Всего: 192 



 

Утверждаю 

Зам.индустриального отделения 

______________С.А. Капустина 

 

Поурочно-тематическое планирование 

Учебной практики  

группа 209/219гэс (2курс; 3курс) 

№п/п Наименование темы, содержание урока кол-во 

час. 

 ПМ.04.Частично механизированная сварка(наплавка) 

плавлением 

 

УП.04.Выполнение работ по частично механизированной сварке 

(наплавке) плавлением 

192 

1 Организация рабочего места, проверка работоспособности и исправности оборудования 

для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в углекислом газе. 
6 

2 Настройка сварочного оборудования частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в углекислом газе. 
6 

3 Выбор наиболее подходящего диаметра сварочной проволоки и расхода защитного газа.  6 

4 Зажигание сварочной дуги 6 

5 Подбор режима частично механизированной сварки (наплавки) плавлением  для пластин  

из углеродистых и конструкционных сталей разной толщины 
 

6 Наплавка отдельных валиков частично механизированной сварки  плавлением  

проволокой сплошного сечения в среде углекислого газа на пластины из углеродистой 

стали в НПШ. 

6 

7 Наплавка валиков по замкнутому контуру частично механизированной сварки  

плавлением  проволокой сплошного сечения в среде  углекислого газа на пластины из 

углеродистой стали в НПШ. 

6 

8 Наплавка отдельных валиков частично механизированной сварки  плавлением  6 



 

проволокой сплошного сечения в среде активных газов на пластины из углеродистой 

стали в наклонном положении шва . 

9 Наплавка отдельных валиков частично механизированной сварки  плавлением  

проволокой сплошного сечения в среде активных газов на пластины из углеродистой 

стали в ВПШ. 

6 

10 Многослойная наплавка валиков частично механизированной сваркой плавления 

проволокой сплошного сечения в среде активных газов на плоскую поверхность детали 

из углеродистой стали 

6 

11 Многослойная наплавка валиков частично механизированной сваркой плавления 

проволокой сплошного сечения в среде активных газов на цилиндрическую  поверхность 

детали из углеродистой стали. 

6 

12 Наплавка отдельных валиков частично механизированной сварки  плавлением  

проволокой сплошного сечения в среде активных газов на пластины из конструкционной 

стали в НПШ. 

6 

13 Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей с применением  

приспособлений и на прихватках. 
6 

14 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа стыковых швов  пластин из углеродистой стали в 

НПШ. 

6 

15 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа угловыхсоединений  пластин из углеродистой стали в 

НПШ. 

6 

 2 курс 4семестр 90 

16 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа тавровых соединений  пластин из углеродистой стали 

в НПШ 

6 

17 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа нахлесточных соединений   пластин из углеродистой 

стали в НПШ 

6 

18 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа стыковых    швов пластин из углеродистой стали в 

ГПШ 

6 

19 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа угловых соединений пластин из углеродистой стали в 

ГПШ. 

6 

20 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 6 



 

сечения в среде  углекислого газа нахлесточных соединений  пластин из углеродистой 

стали в ГПШ. 

21 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа стыковых швов  пластин из углеродистой стали в 

ВПШ 

6 

22 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  углекислого газа угловых швов пластин из углеродистой стали в ВПШ. 
6 

23 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением порошковой  проволокой в 

среде активных газов стыковых  швов пластин из углеродистой стали в НПШ 
6 

24 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением порошковой  проволокой в 

среде активных газов угловых швов пластин из углеродистой стали в НПШ 
6 

25 Выполнение частично механизированной сварки плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде активных газовкольцевых швов труб диаметром 25-250мм, с толщиной 

стенок 1,6-6мм  из углеродистой стали горизонтальным швом на вертикальной 

плоскости  не поворотных стыков труб. 

6 

26 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде активных газов кольцевых швов поворотных стыков труб диаметром 25-

250мм, с толщиной стенок 1,6-6мм  из углеродистой стали при различных положениях 

стыка в пространстве         

6 

27 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде активных газов стыковых и угловых  швов резервуара из пластин 

толщиной 6-8 и трубатолщиной стенок от 3 до 10 мм.из углеродистой стали. 

6 

28 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде смеси газов стыковых и угловых  швов резервуара из пластин толщиной 

6-8 и труба толщиной стенок от 3 до 10 мм.из углеродистой стали 

6 

29 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  инертных газов стыковых швов  пластин из цветных металлов и их 

сплавов  в НПШ 

6 

30 Выполнение частично механизированной сварки  плавлением  проволокой сплошного 

сечения в среде  инертных газов угловых швов  пластин из цветных металлов и их 

сплавов  в НПШ 

6 

31 Контроль качества сварных швов , предупреждение и устранение дефектов в сварном 

шве. 
6 

32 Выполнение комплексных работ 6 

 3курс 5 семестр 102 

 Итого: 192 



 

2.4. Тематический план и содержание учебной практики УП.04 Выполнение работподготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов. 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

 

Содержание практических работ, инструктажей и материально техническое оснащение. 

Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ.01.Поготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов 

 

Учебная практика 01. Подготовительно-сварочные работы 74гэс 48 

Тема 1. Плоскостная 

разметка. 

Техника безопасности . 

Охрана труда 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда при выполнении слесарных работ. Ознакомление 

с разметкой, виды разметки, ее назначение и применение в практике. Подготовка к выполнению упражнений: 

проверить инструмент, подготовка поверхности металла к выполнению упражнений по разметке. 

Разметка: Нанесение параллельных рисок с помощью линейки. Построение прямых параллельных линий с 

помощью угольника. Построение прямоугольных фигур. Построение угла 45,30,60 градусов с помощью линейки и 

циркуля. Разметка по шаблону. Кернение разметочных рисок. Затачивание кернера, чертилки, ножек циркуля. 

Материально техническое оснащение: Разметочная плита, светильник, стальная щетка, посуда для раствора 

медного купороса, шаблоны. Заточный станок, измерительная линейка, штангенциркуль, циркуль, чертилка, 

молоток слесарный, кернер, угольник,  пластины из низкоуглеродистой стали 200х150х(4-5) мм. 



 

Тема 2. 

 Рубка металла, вырубка 

дефектных мест 

сварного шва. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

Организация рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с рубкой , с приемами рубки, 

назначение и  применение в практике. Положение корпуса и ног работающего. Правила выбора и захвата 

инструмента. Приемы нанесения ударов  молотком: кистевой удар,  локтевой удар, плечевой удар  Затачивание 

зубила и крейцмейселя.  Рубка по уровню губок тисков. Рубка по разметочным рискам выше уровня губок тисков. 

Рубка металла на плите. Вырубка дефектных мест сварного шва. 

 

Материально техническое оснащение: Слесарный верстак, тренировочные приспособления, заточный станок, плиты, 

наковальни, предохранительные очки, решетчатые подставки под ноги. Слесарный молоток 500-600г, зубило, 

крейцмейсел, шаблоны, универсальный угломер, чертилка, кернер, масштабная линейка. Сварной шов с дефектами. 

Тема 3.Резка металла  Содержание практических работ и инструктажей. 

6 1 

 

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление со слесарной операцией резка 

металла с помощью ручной ножовки, ручные ножницы, труборез. Ознакомить и показать упражнения по резке 

металла:  

-упражнения в работе ручной слесарной ножовкой; 

-упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой без поворота полотна; 

-упражнения в разрезании металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна; 

-упражнения в разрезании труб труборезом; 

-упражнения в разрезании проволоки; 

-упражнения в разрезании листового металла ручными ножницами; 

-упражнения в разрезании металла рычажными ножницами вручную. 



 

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно учебно-технических 

требований. 

Материально техническое оснащение: 

Слесарная ручная ножовка, ручные ножницы для прямолинейного резания, ручные ножницы для криволинейного 

резания, острогубцы, труборез, ручные рычажные ножницы, угольник  с широким основанием, линейка 

измерительная, чертилка, циркуль разметочный, шаблон для разметки, прокладка для зажима труб в тисках, 

обрезки кровельной, листовой, полосовой, квадратной, круглой, угловой стали и труб, деревянный брусок. 

 

Тема 4. Опиливание  

плоских поверхностей 

металла. 

Содержание практических работ и инструктажей  

Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление со слесарной операцией опиливание, 

назначение и применение в практике. Ознакомить и показать упражнения по опиливанию: 

- упражнения в постановке корпуса, ног и в держании напильника при опиливании; 

- упражнение в рабочих движениях при опиливании; 

- упражнения по опиливанию широких плоскостей; 

- упражнения в пользовании и измерении штангенциркулем; 

- упражнения по опиливанию параллельных плоскостей;  

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно учебно-технических требований. 

 

6 

Материально техническое оснащение: слесарные тиски,  плоский напильник с насечкой №1 длиной 250мм, 

плоский напильник с насечкой №2 или 3длиной 250мм, трехгранный напильник с насечкой №4 длиной 160-200мм., 

кронциркуль, измерительная  линейка, чертилка, угольник плоский, поверочная линейка, стальная щетка, молоток 

 



 

400гр., угломер простой, угловой шаблон, накладные губки из мягкого металла, набор деталей для наружных, 

внутренних и глубинных измерений штангенциркулем, бруски деревянные 80х50х80мм., сталь полосовая 

80х50х5мм., стальные изделия  размерами от30х60мм до 80х100 (кувалда, молоток с квадратным бойком, 

угольники, различные призмы, клинья, зубила) 

 

Тема 5. Правка и гибка 

металла. 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 

Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со слесарной операцией 

правкой и гибкой металла, с инструментом и оборудованием. Назначение и применение в практике. Подготовка к 

выполнению упражнений по правке и гибке металла. 

Правка металла: правка пластин, изогнутых по плоскости; правка пластин, изогнутых по ребру; правка полос с 

изгибом в виде спирали; правка выпуклости  листового металла; правка изделий из толстолистового металла 

нагревом ацетиленокислородным пламенем большой мощности. 

Гибка металла: гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом; гибка скоб из полосового и 

круглого металла под углом, не равным 90 град., под углом 90град.; гибка колец по круглой оправке. 

Гибка труб в холодном и горячем состоянии: гибка труб диаметром до 40 мм. на неподвижной оправке и на 

приспособлении (диаметром до 20 мм.); гибка труб в нагретом(горячем состоянии). 

 

Материально техническое оснащение слесарные тиски, правильные плиты, винтовые прессы, приспособления 

длягибки труб, оправки различной формы. 

Молотки слесарные, молотки деревянные (киянки), заготовки для губок из латуни, меди или алюминия, линейки 

измерительные, речной сухой песок, масло машинное, мел, защитные очки и рукавицы, детали и заготовки 

различных размеров и формы (полосы 5х10 мм., круглого сечения 8-12 мм и длиной не более 300 мм, трубы газовые 

0,5 и 1 дюйм). 



 

Тема 

6.Механизированная 

резка листового, 

профильного металла и 

труб. 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

 Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ по резке 

металла на механизированном оборудовании: до начала работы; во время работы; после окончания работы, 

правила ухода за станком. Подготовка станка к работе. Устройство и принцип работы приводного ножовочного 

станка. Упражнения в разрезании металла на приводном ножовочном станке: пуск и остановка 

электродвигателя, способы закрепления металла в зажимных тисках, установка и закрепление ножовочного 

полотна в пильной раме, последовательность разрезания заготовок. 

Материально техническое оснащение: Ножовочный механизированный станок. Заготовки листовой, полосовой, 

квадратной, круглой, угловой стали и труб. Угольник с широким основанием, линейка измерительная, чертилка, 

циркуль разметочный, шаблоны для разметки, прокладки для зажима труб в тисках, сосуд с вареным маслом, 

ножовочное полотно, зажимные тиски. 

Тема7 . Подготовка и 

сборка  стыковых 

соединений 

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

 Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при выполнении упражнений при  сборке 

сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды сварных швов 

и соединений. Ознакомление со сварочным  оборудованием. Виды и назначение  сборочно- сварочных 

приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Подготовка кромок под сварку. Требования к сборке 

металлических деталей перед сваркой стыковых соединений. Сборка деталей на  прихватках швов малой и средней 

длины. Сборка в кондукторе, струбцине. Проверка качества сборки под сварку стыковых соединений. 

Материально техническое оснащение: 

 Сварочное оборудование. Пластины из низкоуглеродистой стали размером 250х150х6мм, ( 250-1000)х150х6мм. 

Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42или Э46(ГОСТ 9467-75).Слесарный инструмент;  

принадлежности, инструмент и спецодежда сварщика. Кондуктор, струбцина, контрольно-измерительный 

инструмент. Плакаты, учебные стенды, инструкционные карты, образцы работ. 



 

Тема 8 . Подготовка 

и сборка  тавровых 

соединений.  

Содержание практических работ и инструктажей. 

6 

1 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация 

рабочего места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка 

материалов. Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила 

подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные 

понятия и определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке тавровых соединений. 

Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между 

стыкуемыми кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для 

предварительного соединения деталей при сборке втавр под сварку. Сборка пластин втавр без скоса кромок.  

Проверка точности сборки 

Материально техническое оснащение:. Источники питания сварочного тока. Электрододержатель, провод 

сварочный , сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, 

защитные средства, приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной 

обмазкой типа Э42 или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, 

инструмент и спецодежда сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества сборки под 

сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы 

работ. 

Тема 9. Подготовка и 

сборка нахлесточных 

соединений  

 

Содержание практических работ и  инструктажей. 

 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация рабочего 

места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Подготовка  к работе сварочной цепи. Подготовка материалов. 

Виды сварных соединений, чтение чертежей сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и 

сборки изделий под сварку. Виды и назначение сборочно – сварочных приспособлений. Основные понятия и 

определения прихватки. Требования к выполнению прихваток при сборке нахлесточных соединений. Подготовка 

поверхности металла под сварку. Отработка навыков по подготовке кромок под сварку, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного соединения 

деталей при сборке внахлест под сварку. Сборка пластин внахлест без скоса кромок.  Проверка точности сборки. 



 

Материально техническое оснащение Источники питания сварочной дуги. Электрододержатель, провод сварочный 

, сечением 25мм. кв., обратный провод, сечением  25мм.кв., струбцина или пружинная клемма, защитные средства, 

приспособления для сборки изделий под сварку. Электроды диаметром 3-4мм. с качественной обмазкой типа Э42 

или Э46 для сварки низкоуглеродистых сталей. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда 

сварщика. Контрольно -  измерительный инструмент для проверки качества сборки под сварку. Пластины из 

низкоуглеродистой стали размером  250х150х(6-8)мм. Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 10 

Подготовка и сборка 

угловых соединений. 

Содержание практических работ 

6 

 

1 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении приемов сборки изделий под сварку. Организация 

рабочего места .Ознакомление с оборудованием для сварки. Виды сварных соединений, чтение чертежей 

сварных соединений. Назначение и основные правила подготовки и сборки изделий под сварку. Виды и 

назначение сборочно – сварочных приспособлений. Подготовка поверхности металла под сварку. Отработка 

навыков по подготовке кромок под сварку: угол разделки кромок, притупление кромок, длина скоса листа при 

наличии разности толщин металла, смещение кромок   относительно друг друга, зазор между стыкуемыми 

кромками. Отработка навыков упражнений по нанесению прихваток, служащих для предварительного 

соединения деталей при сборке в угол под сварку. Сборка пластин в угол без подготовки кромок. Проверка 

точности сборки, качество прихваток и последовательность наложения прихваток. 

Материально техническое оснащение: Источники сварочного тока тока. Приспособления для сборки изделий под 

сварку. Электроды диаметром 3-5мм. Слесарный инструмент. Принадлежности, инструмент и спецодежда 

сварщика. Шаблоны, щупы- для проверки качества сборки под сварку. Пластины из низкоуглеродистой стали. 

Плакаты, учебные стенды. Образцы работ. 

Тема 11. Ознакомление 

с устройством газовых 

баллонов и правила 

подготовки их к работе. 

Содержание практических работ и инструктажей 

6 Организация рабочего места. Правила техники безопасности при работе с баллонами с кислородом и горючими 

газами. Ознакомление с устройством баллонов. Технические характеристики баллонов.  Возможные причины 

взрыва кислородного баллона. Возможные причины взрыва ацетиленового баллона. Запорные вентили для 



 

баллонов с газами. Правила эксплуатации, транспортировка и хранение баллонов.  

Осмотр и подготовку баллонов к эксплуатации нужно проводить в следующем порядке: 

-переместить баллон на рабочее место; 

-установить баллон в вертикальном положении; 

-отвернуть колпак баллона; 

-отвернуть заглушку штуцера вентиля баллона; 

-осмотреть вентиль и убедиться в исправности резьбы и отсутствии на вентиле следов масла и жира; 

-продуть штуцер запорного вентиля; 

-установить редуктор; 

-отрегулировать давление газа на выходе по манометру. 

По окончанию работы: 

-закрыть вентиль баллона; 

-снять редуктор; 

-завернуть заглушку штуцера вентиля; 

-навернуть колпак на горловину баллона. 

Закрепление нового материала студентами и выполнение упражнений согласно учебно-технических требований 

Материально техническое оснащение: 

Баллоны кислородные и ацетиленовые. Кислородный и ацетиленовый редукторы. Универсальные ключи для 



 

присоединения редуктора к кислородному баллону. Ключи для открывания вентилей баллонов. 

Тема12. Дифференцированный зачет 6 

   

Тема 12 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема 13 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема14 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема15 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема16 Содержание практических работ 6 



 

 

Материально техническое оснащение: 

Тема17 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема18 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема19 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема20 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема21 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 



 

Тема22 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема23 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема24 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема25 Содержание практических работ 

6  

Материально техническое оснащение: 

Тема 26 

Дифференцированный 

зачет  

Форма и вид  

Выполнение практической работы 

Виды сварных соединений во всех пространственных положениях сварного шва 

 

 

6 

 Всего: 156 


