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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 07. Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, 

ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 
простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой

(наплавка, резка)

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, 
ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых 
деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) при 
возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
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1.1.2. П еречень проф ессиональны х компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 7 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей не-ответственных 
конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 
защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 
дуговой сваркой (наплавка, резка)

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 
сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 
ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, 
плазменной дуговой сваркой

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 
ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 
плазменную дуговую сварку металлических конструкций

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей
ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей
ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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;
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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;
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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;

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 778
в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  766 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  204 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  22 часов; 
учебной и производственной практики -  540 часов.
Квалификационный экзамен - 12 часов
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля

Коды
профес
сионал
ьных
компе
тенци

й

Наименования разделов профессионального 
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практик

и)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

П ракт ика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самост
оятельн

ая
работа
обучаю
щегося,

часов

Учеб
ная,

часов

П роизводст ве
нная,
часов
(если

предусмотрена 
рассредоточен 
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 7.1 
ПК 7.5

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при 
производстве сварочных работ ручной электродуговой 
сварки. Осуществление контроля качества сварочных 
работ.

36 36 24 36

ПК 7.2 
ПК 7.5

Раздел 2. Производство ручной электродуговой сварки 
металлических конструкций различной сложности. 
Осуществление контроля качества сварочных работ.

102 102 60 78

ПК 7.3 
ПК 7.5

Раздел З.Выполнение резки металлов различной 
сложности. Осуществление контроля качества 
сварочных работ.

26 26 18 42

ПК 7.4 
ПК 7.5

Раздел 4. Выполнение наплавки различных деталей и 
изделий. Осуществление контроля качества сварочных 
работ.

28 28 18 60

Самостоятельная работа 22
Консультация 6
Экзамен 6
Учебная практика 216 216
Производственная практика 324 324
Консультация (квалификационный экзамен) 6
Квалификационный экзамен 6
Всего: 778 72 120 22 216 324
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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

1 2 3
Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. 
Осуществление контроля 
качества сварочных работ

72

2 курс, 4 семестр

МДК 07.1. Технология 
ручной электродуговой 
сварки

Тема 1.1. Подготовительно 
- сварочные работы с 
осуществлением контроля 
качества.

Содержание 12
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;
З5 -марки и типы электродов;
З 6 - правила подготовки металла под сварку;
З 8- формы разделки кромок металла под сварку;
З 9 - способы и основные приемы сборки узлов и изделий;
З 11-принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;
З 27 - сущность и задачи входного контроля;
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З 28 входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 
металла, электродов, комплектующих) и изделий 
З 29 - контроль сварочного оборудования и оснастки;
З 31 назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
З 33- порядок подсчета объемов работ и потребности материалов;
З 34 - порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;

З 1 1.Виды сварочных постов и их комплектация 1

З 2 2.Правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических 
схем оборудования

1

З 3 З.Наименование, назначение ручного инструмента, приспособлений. 1
З 4 4. Основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 

сварочных камер
1

З 5 5.Марки и типы электродов. 1
З 6 б.Правила подготовки металла под сварку. Формы разделки кромок металла под 

сварку.
1

З 8 7.Формы разделки кромок металла под сварку. 1
З 9 8. Способы и основные приемы сборки узлов и изделий 1
З 11 9.Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. 1
З27 
З 28 
З29

10.Сущность и задачи входного контроля; Входной контроль качества исходных 
материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) 
и изделий. Контроль сварочного оборудования и оснастки.

1

З 31 11.Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 1
З 33 
З 34

12.Порядок подсчета объемов работ и потребности материалов; 
Порядок подсчета объемов работ, материалов и трудозатрат стоимости.

1

Практические занятия 24
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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 7- подбирать параметры режима сварки;
У 16- производить входной контроль качества исходных материалов(сварочной проволоки, 
основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;
У17 -  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;
У 1 13-14.Организация рабочего места сварщика 2

У 3 15-16.Инструмент, приспособления, инвентарь. Правила применения ручного 
инструмента.

2

У 2 17-18.Чтение чертежей металлических изделий, конструкций 2
У2 19-20.Чтение чертежей электрических схем оборудования 2

У 3 21-22. Применение сварочно-сборочных приспособлений 2
У3,17 23-24.Электросварочные машины, аппараты. 2
У3,17 25-26. Оборудование сварочных камер 2
У4,16 27-30.Разметка, зачистка и подготовка металла. Разделка кромок металла под сварку. 4
У5,16 
, 18

31-32. Приемы сборки узлов. Основные приемы сборки изделий. 2

У19, 33-34. Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 2
У 20 35-36.Подсчет объема сварочных работ и потребности материалов. 2

Учебная практика
ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой;
ПО 5 - выполнения контроля качества сварочных работ 
Виды работ:
-подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой с выполнением контроля 
качества.

36
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Раздел 2. Производство 
ручной электродуговой 
сварки металлических 
конструкций различной 
сложности.
Осуществление контроля 
качества сварочных работ

180

МДК 07.1. Технология 
ручной электродуговой 
сварки.

22

Тема 2.1 Сварка 
металлических изделий и 
конструкций различной 
сложности, с
осуществлением контроля 
качества сварочных работ.

Содержание 8
З 10- Способы и основные приемы выполнения прихвата деталей, изделий и конструкций 
З 12 - устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;
З 13 - правила обслуживания электросварочных аппаратов;
З 14 - особенности сварки на переменном и постоянном токе;

З10 37-38.Способы и основные приемы выполнения прихвата деталей, изделий и 
конструкций

2

З 12 
З 13

39-40.Устройство и принцип работы различной электросварочной аппаратуры. 
Правила обслуживания электросварочной аппаратуры.

2

З 14 41-42.Особенности сварки на переменном и постоянном токе. 2
З 16 43-44. Технология плазменной сварки. 2

Практические занятия 12
У 16 - производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 
основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;
У 17 - производить контроль сварочного оборудования и оснастки;
У8,16,

17
45-50. Технологическая последовательность наложения швов. 6

У6,17,
16

51-56.Прихватка деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 
положениях;

6

57-58. Контрольная работа по теме «Подготовительно - сварочные работы» 2

2 курс, 5 семестр 48
Тема 2.1 Сварка Содержание 18
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металлических изделий и 
конструкций различной 
сложности, с
осуществлением контроля 
качества сварочных работ

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 16 59-62. Технология плазменной сварки. 4
З 15 63-64.Выбор технологической последовательности положения швов. 4
З 17 65-68.Правила сварки в защитном газе, правила обеспечения защиты при сварке. 4
З 18 69-72.Технология сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой
4

З 19 73-74.Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 
свариваемых изделиях, меры их предупреждения

2

Практические занятия 28
У 6 - выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 
положениях;
У 8 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и 
конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов;
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 9 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов;
У8,16,1

7,18
75-80. Ручная дуговая сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов различной толщины;

6

У8,16,1
7,18

81-84. Ручная дуговая сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов тонколистового металла;

4

У8,16,1
7,18

85-88. Плазменная сварка различной сложности деталей, узлов и конструкций из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов из тонколистового металла из 
тонколистового металла.

4

У8,16,1
7,18

89-92. Плазменная сварка различной сложности деталей, узлов и конструкций из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов металла различной толщины.

4

У9,16,1
7,18

93-98.Ручная дуговая сварка деталей и узлов трубопроводов из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов диаметром более 32 мм.

6
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У9,16,1
7,18

99-102. Ручная дуговая сварка деталей и узлов трубопроводов из различных 
сталей, цветных металлов и сплавов диаметром менее 32 мм.

4

103-104 Контрольная работа по теме: «Сварка металлических изделий и 
конструкций различной сложности, с осуществлением контроля качества 
сварочных работ».

2

3 курс, 6 семестр 120
Тема 2.1 Сварка 
металлических изделий и 
конструкций различной 
сложности, с
осуществлением контроля 
качества сварочных работ

Содержание
З 20- Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
327- Сущность и задачи входного контроля;
328- Входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 
металла, электродов, комплектующих) и изделий
З 30 Операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;
З 32- Способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях 
различной сложности.

З20 105-106.Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения. 2
З 27 
З 28

107-110.Сущность и задачи входного контроля. Входной контроль качества 
исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 
комплектующих) и изделий

4

З 30 111-112.Операционный контроль технологии сборки и сварки изделий 2
З 32 113-114.Способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности.
2

Практические занятия 20
У 10 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 
технологических конструкций;
У 18 - выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;
У9,16,1

7,18
115-120. Плазменная сварка деталей и узлов трубопроводов диаметром менее 32 мм 
из различных сталей, цветных металлов и сплавов;

6

У9,16,1
7,18

121-124. Плазменная сварка деталей и узлов трубопроводов диаметром более 32 мм 
из различных сталей, цветных металлов и сплавов;

4

У10,16
17,18

125-130.Ручная дуговая сварка сложных строительных и технологических 
конструкций;

6

У10,16
17,18

131-134.Плазменная сварка сложных строительных и технологических 
конструкций;

4

135-136. Контрольная работа по теме: Сварка металлических изделий и 2
14



конструкций различной сложности с осуществлением контроля качества 
сварочных работ.

Учебная практика
ПО 1 -  выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой;
ПО 2 -  выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;
ПО 5 -  выполнения контроля качества сварочных работ.
Виды работ:
-Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой; - Выполнение 
сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности с осуществлением контроля качества выполненных 
работ.

78

Раздел 3. Выполнение 
резки металлов 
различной сложности. 
Осуществление 
контроля качества 
сварочных работ

26

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

Содержание 8

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 21 137-138. Технология дуговой резки.
Особенности дуговой резки на переменном токе. Контроль качества.

2

З 21 139-140. Особенности дуговой резки на постоянном токе. Контроль качества. 2
З 22 141-142. Кислородная резка. Технология кислородной резки. 2
З 23 143-144.Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания).
2

Практические занятия 18
У 11 -  выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;
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У 12 -  выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 
металлов и сплавов в различных положениях;
У 16 - производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;
У 17 - производить контроль сварочного оборудования и оснастки;
У11,16
17

145-150. Дуговая резка различных металлов и сплавов. 6

У12,16
17

151-156. Кислородная резка (строгание) изделий из тонколистового металла и 
различных сплавов.

6

157-162. Кислородная резка (строгание) изделий из толстостенного металла и 
различных сплавов.

6

Учебная практика
ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой;
ПО 3 - выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях;
ПО 5 - выполнения контроля качества сварочных работ.
Виды работ:
-Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой; - 
Выполнение ручной дуговой резки различных металлов и сплавов; - Выполнение 
кислородной резки (строгание) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях; 
- Выполнение контроля качества сварочных работ.

42

Раздел 4. Выполнение 
наплавки различных 
деталей и изделий. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.

48

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

Содержание 8
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;
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З 24 163-166. Наплавка деталей.
Технология наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов. 
Контроль качества.

4

З26 167-168.Технология наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 
Контроль качества.

2

З 25 169-170.Наплавка труб.
Технология наплавки нагретых баллонов и труб

2

Практические занятия 18
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
13,16,
17,18

172-174.Наплавка различных деталей и узлов. Контроль качества. 2

У
13,16,
17,18

175-176. Наплавка инструментов 2

У
14,16,
17,18

177-180. Наплавка нагретых баллонов. Контроль качества. 4

У
14,16,
17,18

181-184. Наплавка труб различных диаметров. Контроль качества. 4

У
15,16,
17,18

185-188. Наплавка дефектов деталей машин и механизмов. Контроль качества. 4

У
17,18

189-190.Наплавка дефектов конструкций. Контроль качества. 2

191-192 Контрольная работа по теме «Наплавка различных деталей и изделий» 2
193-214. Самостоятельная работа 22
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Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к экзамену
215-220 Консультация 6

Экзамен 6
Учебная практика
ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой; 
ПО 4 - выполнения наплавки различных деталей и инструментов;
ПО 5 - выполнения контроля качества сварочных работ 
Виды работ:
-выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;
- выполнение наплавки нагретых баллонов и труб;
- выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;

- контроля качества сварочных работ.

60

Производственная практика
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой.
ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной сложности.
ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.
ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
ПК 7.5.Осуществлять контроль качества сварочных работ.
ОК1. 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). 
Виды работ:
- Организация рабочего места;
- Подготовка металла под сварку;
- Выполнение сборки узлов и изделий;
-Выполнение прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях;
-Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных

324
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сталей, цветных металлов и сплавов;
- Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки деталей и узлов трубопроводов из различных сталей, цветных металлов 
и сплавов;
- Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки сложных строительных и технологических конструкций;
-Выполнение ручной дуговой резки различных металлов и сплавов;
-Выполнение кислородной резки (строгания) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных 
положениях;
-Выполнение наплавки различных деталей, узлов и инструментов;
- Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб;
- Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;
- Произведение входного контроля качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 
комплектующих) и изделий
- Произведение контроля сварочного оборудования и оснастки;
- Выполнение операционного контроля технологии сборки и сварки изделий;

Консультация (квалификационный экзамен) 6
Квалификационный экзамен 6

Итого 778
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерских для 

сварочных работ.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места электросварщика;
- выпрямитель сварочный ВД-401УЗ;
- комплект рабочих инструментов;
- контрольно-измерительный инструмент;
- трансформатор сварочный ТДМ-31-У2;
- набор резаков, горелок, баллонов;

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику.

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

литературы 
Основные источники:
1.Маслов В.И. Сварочные работы. М.: «Академия», 2002. - 240с.

Дополнительные источники:
1. Некрасов С.С. Сварка и резка материалов. М.: «Академия», 2003. - 182с.
2. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. М.: «Высшая школа». - 2005. 163с.
3. Чебан В.А. Сварочные работы. Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2005. - 412с.
4. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. М.: ПрофОбр, 2002. - 124с.

Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа: http://www.bibliotekar.ru/index.htm 
2.. Электронный ресурс: Библиотекарь. Ру Форма доступа: gid-
shop.ru/knigi/literature_dlj a_ssuzov/ svaroch.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. 

Предусматривается шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут.

Предусматривается шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут (1 академический час). 
Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессионального модуля 

рассредоточено, в 5 и 6 семестрах. Производственная практика проводится 
концентрированно, в 6 семестре.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля является освоение МДК. 07.01 и учебной практики.

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: «Основы
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материаловедения», «Основы электротехники», «Основы строительного черчения», 
«Безопасности жизнедеятельности», «Охрана труда»

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных 

и общих 
компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 7.1. Выполнять 
подготовительные 
работы и сборочные 
операции при 
производстве 
сварочных работ 
ручной дуговой 
сваркой плавящимся 
покрытым
электродом, ручной 
дуговой сваркой 
неплавящимся 
электродом в 
защитном газе, 
плазменной дуговой 
сваркой

Оценка процесса рациональной организации 
рабочего места.
Оценка процесса чтения чертежей металлических 
изделий и конструкций, электрических схем 
оборудования.
Оценка процесса выбора и использования 
инструментов, приспособлений, источников 
питания и сварочных материалов.
Оценка процесса подготовки металла под сварку. 
Оценка процесса предварительного, 
сопутствующего (межслойного) подогрева 
металла в соответствии с требованиями 
производственно-технологической документации 
по сварке.
Оценка процесса выполнения сборки узлов и 
изделий.
Оценка процесса производства входного 
контроля качества исходных материалов и 
изделий.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ на 
практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 7.2. Производить 
ручную дуговую 
сварку плавящимся 
покрытым
электродом, ручную 
дуговую сварку 
неплавящимся 
электро-дом в 
защитном газе, 
плазменную дуговую 
сварку металлических 
конструкций

Оценка процесса выполнения прихватки деталей, 
изделий и конструкций во всех 
пространственных положениях.
Оценка процесса подбора параметры режима 
сварки.
Оценка процесса выполнения ручной дуговой и 
плазменной сварки.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ на 
практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 7.3. Выполнять 
резку простых 
деталей

Оценка процесса выполнения ручной дуговой 
резки различных металлов и сплавов.
Оценка процесса выполнения кислородной резки 
(строгания) деталей различной сложности из 
различных металлов и сплавов в различных 
положениях.
Оценка процесса владения техникой плазменной 
резки металла.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ на 
практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов
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ПК 7.4. Выполнять 
наплавку простых 
деталей

Оценка процесса выполнения наплавки 
различных деталей, узлов и инструментов.
Оценка процесса выполнения наплавки нагретых 
баллонов и труб.
Оценка процесса выполнение наплавки дефектов 
деталей машин, механизмов и конструкций.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ на 
практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 7.5. Осуществлять 
контроль качества 
сварочных работ

Оценка процесса выполнения операционного 
контроля технологии сборки и сварки изделий. 
Оценка процесса выполнения подсчета 
трудозатрат и стоимости выполненных работ

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ на 
практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов
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