
Аннотация к рабочей программе   

  ПМ.07 «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой». 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

      Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ  в части освоения 

основного видапрофессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

 7.2  Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

7.3  Производить резку металлов различной сложности. 

7.4  Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

7.5  Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии Мастер общестроительных работ. Опыт работы 

не требуется. 

 

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:  

ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой;  

ПО 2 - выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;  

ПО 3 - выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях;  

ПО 4 - выполнения наплавки различных деталей  и инструментов; 

ПО 5 - выполнения контроля качества сварочных работ 

уметь: 

У 1 - рационально организовывать рабочее место; 

У 2 - читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования;  

У 3 - выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

У 4 - подготавливать металл под сварку;  

У 5 - выполнять сборку узлов и изделий;  

У 6 - выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 

положениях; 



У 7 - подбирать параметры режима сварки;  

У 8 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов 

и конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов;  

У 9 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

У 10 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций;  

У 11 - выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

У 12 - выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях;  

У 13 - выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

У 14 - выполнять наплавку  нагретых баллонов и труб;  

У 15 - выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

У 16 - производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

У 17 - производить контроль сварочного оборудования и оснастки;  

У 18 - выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

У 19 - выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов;  

У 20 - выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать: 

З 1 - виды сварочных постов и их комплектацию;  

З 2 - правила чтения чертежей металлических изделий и  конструкций, электрических схем 

оборудования; 

З 3 - наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;  

З 4 - основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных 

камер;  

З 5 - марки и типы электродов;  

З 6 - правила подготовки металла под сварку;  

З 7 - виды сварных соединений и швов;  

З 8 - формы разделки кромок металла под сварку;  

З 9 - способы и основные приемы сборки узлов и изделий;  

З 10 - способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций;  

З 11 - принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;  

З 12 - устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;  

З 13 - правила обслуживания электросварочных аппаратов;  



З 14 - особенности сварки на переменном и постоянном токе;  

З 15 - выбор технологической последовательности наложения швов;  

З 16 -технологию плазменной сварки;  

З 17 -правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 

З 18 -технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой;  

З 19 -причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения;  

З 20 -виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  

З  21 - особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;  

З 22 -технологию кислородной резки;  

З 23 -требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной 

резки (строгания);  

З 24 -  технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов; 

З 25 - технологию наплавки нагретых баллонов и труб;  

З 26 -технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

З 27 -сущность и задачи входного контроля;  

З 28 - входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

З 29 -контроль сварочного оборудования и оснастки;  

З  30 -операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

З  31 -назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  

З 32 -способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях 

различной сложности;  

З 33 -порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов;  

З  34 - порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 932 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 832 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики –612 часа. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сварки. 

ПК 2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 



 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля  
 

 

 

Коды 

професс

иональ

ных 

компет

енций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1 

ПК 5 

 

Раздел 1.Выполнение 

подготовительных  работ при 

производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сварки. Осуществление 

контроля качества сварочных работ. 

79 4 50 25 36  

ПК 2 

ПК 5 

 

Раздел 2. Производство ручной 

электродуговой сварки металлических 

конструкций различной сложности. 

Осуществление контроля качества 

сварочных работ. 

145 10 90 45 78  

ПК 3 

ПК 5 

Раздел 3.Выполнение резки металлов 

различной сложности. Осуществление 

контроля качества сварочных работ. 

44 2 28 14 42  

ПК 4 

ПК 5 

Раздел 4. Выполнение наплавки 

различных деталей и изделий. 

Осуществление контроля качества 

сварочных работ. 

52 4 32 16 60  

 Учебная практика 216    216  

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 
396   396 



(концентрированная) практика) 

 Всего: 932 220 200 100 216 396 



 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Выполнение подготовительных  работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сварки. Осуществление контроля качества сварочных работ 

МДК 07.1. Технология ручной электродуговой сварки  
Тема 1.1. Подготовительно - сварочные работы с осуществлением  контроля качества. 

 

Раздел 2. Производство ручной электродуговой сварки  металлических конструкций 

различной сложности. Осуществление контроля качества сварочных работ  

МДК 07.1. Технология ручной электродуговой сварки  
Тема 2.1 Сварка металлических изделий и конструкций  различной сложности, с 

осуществлением контроля качества  сварочных работ. 

 

Раздел 3. Выполнение резки металлов различной сложности. Осуществление контроля 

качества сварочных работ. 

МДК 07.1. Технология ручной электродуговой сварки  
Тема 3.1  Резка металлов различной сложности. 

 

Раздел 4. Выполнение наплавки различных деталей и изделий. Осуществление 

контроля качества сварочных работ. 

МДК 07.1. Технология ручной электродуговой сварки  
Тема 4.1 Наплавка различных деталей и изделий 

 

 

 


