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Пояснительная записка 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01  « Проведение  

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01  Проведение  

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки   по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) разработана  на основе ФГОС 

СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) с присвоением квалификаций: сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом; сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе; сварщик частично 

механизированной сварки плавлением, Профессионального стандарта 40.002 

«Сварщик»  и  международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных кадров с учетом передового международного опыта 

WorldSkillsInternational/ WorldSkillsRussia(далее – WSI/WSR)», с учетом 

профессиональных стандартов и интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии». 

Целями разработки ПМ.01  являются: 

•повышение качества профессионального образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов;  

•обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников  

образовательных организаций; 

•подготовка обучающихся по профессии «Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки))» для участия в международных 

конкурсах, проводимых WorldSkillsRussia / WorldSkillsInternational по 

компетенции «Сварочные технологии». 

В соответствии с поставленными целями, задачами  ПМ.01. являются: 

•подготовка обучающихся по профессии «Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки)» к работе по достижению цели 

профессиональной деятельности, указанной в профессиональном стандарте 

«Сварщик» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н); 

•обучение студентов выполнению обобщенных трудовых функций: 
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- подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей);  

•усиление практикоориентированной составляющей образовательного 

процесса, направленной на формирование компетенций выпускника в области 

участия во всероссийских и международных конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе проводимых WorldSkillsRussia / WorldSkillsInternational 

по компетенции  

«Сварочные технологии»; 

•подготовка студентов к работе не только на профильных предприятиях того 

региона, в котором находится образовательная организация, но и в других 

регионах Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки ПМ.01  составляют: 

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по  

профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))»; 

•Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2013г. №701н; 

•«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 464; 

•«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 года № 968 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.01.2014 №74);  

•«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013 г. № 291; 

•Требованиями к содержанию ОПОП подготовки специалистов среднего звена  

(ППКРС/ППССЗ) являются: 

•соответствие квалификационным требованиям к профессии;  

•совместимость результатов освоения образовательной программы с 

требованиями профессионального стандарта;  
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•ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;  

•ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 

международным стандартам, в частности требованиям WSR; 

•ориентация на применение конкурсных заданий национальных чемпионатов 

по компетенциям WSR. 

Обучающийся по профессии 15.05.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» готовится к следующим видам 

деятельности и овладению связанными с ними профессиональными 

компетенциями по ПМ.01: 

Код 

 

Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций. 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки (ПС «Сварщик» 

ОТФ А ТФ 1) 

ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных 

сварных  металлоконструкций. 

ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке (ПС 

«Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, ТД1- 

ознакомление с конструкторской и 

производственно-технологической 

документацией по сварке)  

ПК.1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов 

сварки (ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, ТД2- 

проверка работоспособности и исправности 

сварочного оборудования) 

ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки. 

ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку (ПС «Сварщик» ОТФ 

А, ТФ 3.1.1, ТД5- сборка элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных 
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приспособлений ) 

ПК.1.6. 

 

Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку 

ПК.1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный)  

подогрев металла 

ПК.1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки ( ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.1, ТД9- зачистка ручным или 

механизированным инструментом сварных 

швов после сварки.) 

ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке( ПС «Сварщик» ОТФ 

А,ТФ 3.1.1, ТД8- контроль с применением 

измерительного инструмента подготовленных 

и собранных на прихватках элементов 

конструкции (изделия, узлы, детали) на 

соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской й 

производственно-технологической 

документации по сварке.) 

 

 

При разработке профессионального модуля сопряжены виды 

деятельности, профессиональные компетенции ФГОС СПО с  

обобщёнными трудовыми функциями, трудовыми действиями 

Профессионального стандарта по профессии «Сварщик», а также учтены 

международные стандарты компетенций WSR. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

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 профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК.1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. (ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, 

ТД1.) 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. (ПС 

«Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, ТД2.) 

ПК 1.4.  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

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

«Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, ТД5.) 

ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7.  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

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

«Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, ТД 9.) 

ПК 1.9.  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. (ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, ТД8). 
 

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. 
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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 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой;  

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением сборочных приспособлений; (ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.1, ТД5) 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватках; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, ТД6). 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 

3.1.1, ТД9). 

- использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 

3.1.1, ТД7,ТД8). 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, ТД10). 

уметь - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;( ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, У3.) 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; ( ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, У3.) 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 

3.1.1, У5.) 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; (ПС «Сварщик» ОТФ 

А,ТФ 3.1.1, У2.) 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 
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- пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; ( ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.1, У5.) 

знать - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 

3.1.1, З1.) 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения 

при сварке на формирование сварного шва;  

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;  

- основы технологии сварочного производства;  

-виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, З7.) 

- основные правила чтения технологической документации;  

- типы дефектов сварного шва (ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, З8.) 

;  

- методы неразрушающего контроля;  

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов;  

- правила подготовки кромок изделий под сварку; (ПС «Сварщик» ОТФ 

А,ТФ 3.1.1, З2.) 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, 

З5.) 

- правила сборки элементов конструкции под сварку;( ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.1, З2,З6) 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

ПС «Сварщик»  ОТФ А, ТФ 3.1.1, З15,.) 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, 

З9.) 

- правила технической эксплуатации электроустановок ПС «Сварщик» 

ОТФ А, ТФ 3.1.1, З16.) 

- классификацию сварочного оборудования и материалов (ПС 

«Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, З3,З4) 

- основные принципы работы источников питания для сварки;  

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.( ПС 

«Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.1, З3,З4.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа 

учебная, 

часов 

производственная, 

часов  
всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

проек 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч. курсовая 

проек (работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.3, 

ПК 1.4. 

Раздел 1. Подготовка 

и проверка 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки. 

162 60 20 

- 

30 

- 

36 36 

ПК 1.5.- 1.7 Раздел 2. Сборка и 

подготовка элементов 

конструкции под 

сварку, контроль 

конструкции 

162 36 18 

- 

18 

- 

36 72 

ПК 1.1, 

ПК 1.2. 

Раздел 3. Чтение 

чертежей средней 

сложности и сложных 

сварных 

138 44 14 

- 

22 

- 

36 36 
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металлоконструкций, 

использование 

конструкторской,нор

мативно-технической 

и производственно-

технологической 

документации по 

сварке 

ПК.1.8, 

ПК 1.9. 

Раздел 4. Выполнение 

зачистки и удаления 

поверхностных 

дефектов сварных 

швов после сварки, 

контроля сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрических 

размеров, требуемых 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией  по 

сварке 

159 34 14 

- 

17 

- 

36 72 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

216   

 

 

 

 216 

 Всего: 621 174 66  87  144 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: теоретических основ 

сварки и резки металлов; технической графики; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

мастерских: слесарная; сварочная для сварки металлов;  

лабораторий: испытания материалов и контроля качества сварочных соединений; 

материаловедения; электротехники и сварочного оборудования; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по МДК.01.01. Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование, МДК01.01. Технология производства сварных конструкций, 

МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой, МДК 01.04. 

Контроль качества сварных соединений. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование мастерской сварочной для сварки металлов:  

- сварочные посты и комплект инструментов и приспособлений для выполнения 

сварочных работ. 

Оборудование слесарной мастерской: 

- комплект инструментов и инструментов для выполнения слесарно-сборочных работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя (мастера п/о);  

- оборудование  и приспособления для выполнения работ. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- защитные очки для сварки; 

- защитные очки для шлифовки; 

- сварочная маска; 

- защитные ботинки; 

- средство защиты органов слуха; 

- ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

- металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

- огнестойкая одежда; 

- молоток для отделения шлака; 

- зубило; 

- разметчик; 

- напильники; 

- металлические щетки; 

- молоток; 

- универсальный шаблон сварщика;  
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- стальная линейка с метрической разметкой;  

- прямоугольник; 

- струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

- оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 288с. 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

оедине6ний: учебник для начального профессионального образования / В.В. 

Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 224с. 

3. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов: учебник / В.В. 

Овчинников. – М.: КНОРУС, 2016.- 248с. (https://www.book.ru/book/920664) 

4. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.- 304с 

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для нач.проф. 

образования / Г.Г. Чернышов.- 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.-496с. 

6. Покровский Б. С. Основы слесарных и сборочных работ : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б. С. Покровский. — 9-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 208 с 

(http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/015_709212561_Pokrovskiy.pdf) 

Дополнительные источники: 

1. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства  

2. РД 03-495-02Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства  

3. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. 

Образования/В.С. Виноградов.- 5-е изд. стер. -М.: Издательский центр «Академия» 

2012 -320с. 

4. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для 

начального профессионального образования / В.Н. Галушкина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 187с. 

5. Маслов В.И. Сварочные работы: учебное пособие для начального профессионального 

образования / В.И.Маслов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288с. 
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6. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие/ В.В. Овчинников. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64с  

7. Чернышев Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. Проф. 

Образования./Г.Г. Чернышев – 6-е изд.стер. – М.:Издательский центр «Академия» 

2012 -496с. 

8. Куликов О.Н.Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие для нач. 

проф. образования/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин.-5-е изд.стер.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2008.-176с. 

Электронные ресурсы: 

1. ГОСТ 5264 –80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварочные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

2. ГОСТ 2601 –84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 

3. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий конструкций. 

4. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. М.: Издательство 

стандартов, 1980-31с. 

5. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки; 

6. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. «Ручная сварка при сооружении 

и ремонте трубопроводов пара и горячей воды», издательство «СОУЭЛО», Москва, 

2002. 

7. Иллюстрированное пособие сварщика. «Ручная дуговая сварка», изд. «СОУЭЛО», 

2000. 

8. Юхин Н. А. Иллюстрированное пособие сварщика. «Механизированная дуговая 

сварка плавящимся электродом в защитных газах», изд. «СОУЭЛО», 2002.  

Интернет-ресурсы: 

 http://www.motor-remont.ru/bibly.html - Библиотека сварщика 

 http://www.osvarke.com/defekt.html -О сварке 

 http://electrosvarka.su/ - Дуговая сварка и резка металлов 

 http://www.gost-svarka.ru – Стандарты по сварке 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

Обязательным условием обучения по профессиональному модулю ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных соединений 

является предшествующее изучение общепрофессиональных дисциплин: ОП.01. Основы 

инженерной графики, ОП.03. Основы электротехники, ОП.04. Основы материаловедения. 

Занятия теоретического цикла носят практикоориентированный характер и проводятся в 

учебных кабинетах, в учебных мастерских, где обучающиеся осваивают умения.  

Учебная практика проводится как в учебных мастерских, так и в условиях действующего 

производства.  

Самостоятельная работа выделена для подготовки доклада, работы с учебником, работы с 

конспектом. Обязательным условием допуска к учебной практике является полное 

освоение теоретической части и приобретение умений на практических занятиях. 

Практические занятия и учебная практика проводится мастерами-сварщиками. Перед 

началом практических занятий, учебной практики, а также при выполнении 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.motor-remont.ru%2Fbibly.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.osvarke.com%2Fdefekt.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felectrosvarka.su%2Findex.php%3Fmod%3Dtext%26txnode%3D-1%26uitxt%3D-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gost-svarka.ru%2FgostgazovayaSvarkaRezka.htm
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разнообразных работ с целью предотвращения несчастных случаев, преподаватель или 

мастер проводит инструктаж по технике безопасности. Обучаемые, пропустившие 

инструктаж по технике безопасности, к отработке упражнений и к практическим занятиям 

не допускаются. Требования руководящих документов по мерам безопасности 

неукоснительно соблюдаются на всех занятиях 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего профессионального или  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Мастера производственного обучения:  наличие 3-5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций 

- определение линейных размеров, вида сварки, 

- чтение чертежей по типам соединения и 

конструктивных особенностей сварной 

конструкции 

- объяснение изображений на чертежах сварных 

металлоконструкций 

- определение по спецификации размеров и 

материала сборочных единиц 

ПК1.2. Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

- использование  нормативных документов на 

изготовление и монтаж сварных конструкций 

- демонстрация использования  

конструкторской, нормативно-технической и 

производственно-технологической 

- применение документации при выполнении 

сварочных работ 

ПК1.3. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки 

- соблюдение правил подготовки сварочного 

поста к работе для различных способов сварки 

- проверка оснащенности, работоспособности, 

исправности оборудования и его настройка. 

- организация рабочего места, проверка  

сварочного и вспомогательного оборудования; 

- соблюдение правил технической эксплуатации 

сварочного и вспомогательного оборудования 

для ручной дуговой сварки. 

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки. 

- соблюдение правил подготовки сварочных 

материалов к работе;  

- обоснованный выбор сварочных материалов 

для различных способов сварки по условному 

обозначению и их качественная проверка; 

- организация рабочего места 

- соблюдение правил хранения и 

транспортировки сварочных материалов 

ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под сварку. 

- организация рабочего места; 

- обоснованный выбор оборудования и 

инструмента; 

 - соблюдение технологической 

последовательности при выполнении сборки и 

подготовки элементов конструкции под сварку; 

- обоснованный выбор инструментов для 

выполнения слесарных операций; 

- владение технологией выполнения слесарных 
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операций; 

- обоснованный выбор приспособлений для 

сборки. 

ПК1.6. Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под сварку 

- организация рабочего места; 

- соответствие точности сборки к заданным 

размерам изделия или конструкции; 

- определение причины появления дефекта 

сборки и его устранение; 

- использование инструмента для проверки 

качества подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку; 

-  чтение конструкторской документации; 

ПК1.7. Выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

- организация рабочего места; 

- обоснованный выбор оборудования и 

инструмента; 

- соблюдение технологии выполнения 

предварительного и сопутствующего подогрева 

металла 

ПК1.8. Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки. 

- организация рабочего места; 

- выбор инструментов для зачистки швов; 

- выполнение зачистки сварных швов; 

- устранение дефектов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных 

соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке 

- определяет внешним осмотром  причину 

возникновения дефектов; 

- выявляет искажение формы швов, трещин, 

непроваров, относительное смещение деталей, 

избыточную деформацию, несовпадение 

кромок; 

- применение  измерительных инструментов для 

контроля геометрических размеров сварных 

соединений 

 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-  
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

 

 


