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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 07.Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  профессии СПО 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ. 

В части  освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Выполнение сварочных работ ручной  электродуговой сваркой 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

2. Производить ручную электродуговую  сварку металлических конструкций 

различной сложности; 

3. Производить резку металлов различной сложности; 

4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий; 

5. Осуществлять контроль качества сварочных конструкций. 

Рабочая программа       профессионального       модуля       может        быть       

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

Для освоения модуля необходимо  основное общее образование, а также 

изучение учащимися дисциплин общего профессионального цикла: 

 Основы материаловедения; 

 Основы электротехники; 

 Основы строительного черчения; 

 Безопасность жизнедеятельности. 

Опыт работы на  предприятии 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 при  

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; 
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уметь: 

У.1. Рационально организовать 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. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, 

узлов и  конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

У.8. Подбирать параметры режима  сварки;  

У.9. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, 

узлов и конструкций  из различных металлов и сплавов; 

У.10. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов 

из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

У.11. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

У.12. Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

У.13. Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности  из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

У.14. Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

У.15. Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

У.16. Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

У.17. Производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

У.18. Производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

У.19. Выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

У.20. Выполнять подсчет объёмов сварочных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

       У.21. Соблюдать безопасные условия труда при сварке; 

знать: 

   З.1. Виды сварочных источников и их комплектацию; 

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

и оборудования 

З.3. Наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 

З.4. Основные сведения об устройстве электросварочных машин, и 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 приёмы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций; 

З.11. Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам 

З.12. Устройство и принципы 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; 
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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, механизмом 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 подсчёта объёмов сварочных работ  и потребности  материалов; 

З.34. Порядок подсчёта трудозатрат стоимости выполненных работ; 

З.35. Виды монтажных соединений; 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего - 1114 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 286 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -86 часов; 

учебной и производственной практики – 648 часов. 

региональная практика – 180 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом    освоения    программы   профессионального    модуля   

является овладение      обучающимися      видом      профессиональной      

деятельности  «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой»,   

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

 
Код Наименование результата обучения 

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. 
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ПК 7.5. 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 её достижения, определённых 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) 
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                      3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 07 Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

 
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 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов * (если предусмотрена 

рассредоточенная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия и 

контрольные 

работы, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          ПК-7.1 Раздел 1. Выполнение подготовки 

металла под сварку 

52 20           13\1 8 24  

          ПК-7.2 

          ПК-7.5 

Раздел 2. Техника и технология 

ручной электродуговой сварки. 

  Контроль качества сварочных 

работ 

376 120 78\4 52 204 - 

          ПК-7.3 Раздел.3 Производство резки 

металлов различной сложности. 

66 24 15\1 

    
12 30 - 

          ПК-7.4 Раздел 4 Производство наплавки 

различных деталей и 

конструкций.            

80 36 

 

22\2 

 
14 30  - 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

360\180                                          360\180  

 Всего: 1114 200          128\8 86     288 360\180 
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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, курсовая работ. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ  07 

Выполнение подготовки металла 

под сварку  

 20  

МДК.07.01.Технология ручной 

электродуговой сварки. 

 20  

Тема 1.1. 

Классификация и виды 

подготовительных работ 

Содержание 3 2 

  з6;з8 Классификация видов подготовительных работ; 

 з6 Назначение подготовительных работ; 

Практические  занятия 2 

У4 1.(1)Заполнение логической схемы по теме: « Классификация и виды  

подготовительных      работ». 

Тема 1.2. 

Ручные инструменты, сборочно-

сварочные приспособления, 

контрольно-измерительные 

инструменты для подготовки 

металла под сварку.  

 

Содержание                             4 

 

 

2 

з3 Наименование и назначение ручных инструментов, контрольно- 

измерительных  приборов, приспособлений. 

з3 Установление соответствия между инструментами и выполненной 

операцией 

з9 Требования к сборке металлических изделий. 

з9 Требования к рабочему месту по подготовке металла. Подготовка 

рабочего места. 

Практические  занятия 3 

У3 

1.  

 

      1.(2) Инструменты и приспособления для подготовительных работ 

(подготовка металла под сварку) – установление соответствия между  

инструментами и выполняемой операцией, работа со слесарным 
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 инструментом  (линейка, чертилка, циркуль и др. 

У1 2. (3)Подготовка рабочего места для обработки металла. 

Тема 1.3  

Технология подготовки металла 

под сварку.  

 Содержание 6 2 

з6 Технология и способы подготовки металла под сварку. 

з8 Основные виды, последовательное выполнение операций. 

з8  Назначение виды, приёмы разделки кромок металлических изделий. 

з3 Выбор инструментов в зависимости от выполняемых работ. 

з2 Пользование чертежами и нормативными документами. 

Практические  занятия 4 

У2  1 (4)Изучение технологической карты по теме: «Технология  

подготовки металла под сварку». 

У4 2(5)Выполнить разметку металла  по данным размерам. 

У4 3 (6)Составление тестового задания. 

У2 4 (7)Расшифровка чертежа, технологической карты. 

У3 5 (8)Выбор инструмента для подготовки кромок и разделки металла,  

выполнить разделку кромки. 

Тема 1.4 Способы подготовки 

металла под сварку. 

 

 

 

 

 

Содержание 6 2 

з6 Способы подготовки металла под сварку.                             

з8,6 Ручной способ. 

з6 Механический способ 

Практические  занятия 4  

 

4 

 .1(9)Изучение инструкционно – технологической карты (ИТК) по 

подготовке металла под сварку  

У4 2(10) Составить таблицу по подготовке металла под сварку угловым 

соединением пластин толщиной 6 мм.  

  Контрольная работа  по разделу  1. 1 

                                   Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 07 

    Подготовить доклад о назначении и применении правки металла; 

Сделать сообщение об особенностях правки мягких и хрупких металлов; 

Выполнить схему правки металлов; 

Выполнить гибку трубы, сделать сообщение о назначении и применении гибки; 

Выполнить опиливание и резку металла по разметке; 

Составить схему по последовательности подготовки металла под сварку;  

                              8  
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Выполнить подготовку металла ручным способом.   

 

Раздел ПМ.2. Техника и 

технология ручной 

электродуговой сварки. 

Контроль качества сварочных 

работ. 

 120  

МДК.07.01. 

Технология ручной 

электродуговой сварки. 

 120  

Тема 2.1. 

Общие сведения  о сварке, 

сварных соединениях и швах. 

Содержание 4 2 

з4 Сущность и классификация видов сварки. 

з11  Основные виды  сварки плавлением и их характеристика. 

з10 Классификация сварных соединений и швов. 

з2 Условное обозначение сварных швов на чертежах. 

з2 Понятие о расчете сварных швов. 

Практические  занятия 3 

У5 1(11)Составление сообщения по теме «Общие сведения о сварке».  

У2 2(12)Заполнение таблицы «Классификации видов сварки плавлением». 

У2 3(13) Заполнение таблицы «Классификация видов сварки давлением». 

У20 4(14)Составление сообщения  по теме: «Расчет сварных соединений и 

швов». 

У2 5(16)Зарисовка   сварных соединений в различных пространственных 

положениях; 

Тема 2.2. 

Оборудование сварочного поста 

для ручной электродуговой 

сварки. 

Содержание 14 2 

з4 Сварочный пост; виды, характеристики, требования 

з1 

 

Устройство сварочного трансформатора, принцип регулирования силы 

сварочного тока; 

з4 

 

Устройство сварочного выпрямителя, принцип регулирования 

сварочного тока; 

з12 

 

Устройство преобразователя, принцип регулирования сварочного тока; 

з13 Обслуживание источников  питания сварочной дуги; 

з4 Требования к организации рабочего места и охрана труда при 

обслуживании источников питания сварочной дуги 

Практические  занятия 8  

У2 1(17)Составление принципиальной   схемы поста для ручной  
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электродуговой        сварки. 

У1 2(18)Зарисовка схемы сварочного поста. 

У3 3(19)Составление схемы устройства сварочного трансформатора. 

У3 4(20)Выписать марки трансформаторов переменного и постоянного тока 

У3 5(21)Составить сообщение по теме  «Устройство выпрямителя». 

У3 6(22)Выполнить сообщение по теме  «Устройство преобразователя». 

У3 7(23)Составление тестового задания по теме «Источники питания  

переменного тока». 

У1 8(24)Составление  кроссворда по теме «Источники питания сварочной 

дуги постоянного тока». 

У3 9(25)Составление таблицы по технической характеристике источников 

сварочной дуги переменного и постоянного тока. 

У3 10(26)Составление  тестового задания по устройству источников питания 

и регулировке сварочного тока. 

Тема 2.3. 

Технология ручной 

электродуговой сварки 

покрытыми электродами. 

Содержание 18 2 

  з11  Выбор режима сварки. 

  з 14 Техника выполнения сварочных швов; 

  з 14 Определение  силы сварочного тока; 

  з 15 Техника и технология  выполнения стыковых швов; 

  з 15 

   

Техника и технология выполнения горизонтальных, вертикальных и 

потолочных швов; 

  з 15 Сварка тонколистовой стали;  

  з 14 Техника и технология наплавки валиков; 

  з 15 Сварка электрозаклёпками; 

  з 5 

 

Сварочные материалы: характеристика, маркировка электродов и 

сварочной проволоки; 

 з 9 Технология выполнения сборки под сварку; 

з 14 Охрана труда при выполнении электросварочных работ.  

Практические  занятия 10  

У7 1(27) Заполнение таблицы сварных соединений и швов. 

У20 2(28)Расчет  сварного  шва на прочность  при исходных данных. 
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У8 3(29)Составление таблицы: «Выбор режима сварки». 

У9 

 

4(30)Составление сообщения по технике наплавки валиков в нижнем  

положении на пластины из углеродистой стали. 

У7 

 

 

5(31)Составление  сообщения по технологии наплавки валиков  и сварке в 

горизонтальном, вертикальном положении пластин из  углеродистой     

стали. 

У3 6(32)Составление  таблицы сварочных материалов. 

У3 

 

7(33)Расшифровка марки плавящихся электродов для сварки переменным 

током. 

У3 8(34)Расшифровка марки сварочной проволоки и присадочной проволоки. 

У3 9(35)Расшифровка марки электродов для сварки постоянным током. 

У3 10(36)Составление криптограммы на тему «Сварочные материалы». 

У6 11(37)Составление криптограммы на тему: «Сварочные соединения и 

швы». 

У7 12(38)Составление схемы сварки электрозаклёпками. 

 У14 

 

13(39)Составление инструкции по охране труда при наплавке и сварке      

изделий               из углеродистой стали. 

Тема 2.4. 

Электрическая дуга и её 

применение  при сварочных 

работах. 

Содержание 6 2 

 з 11 

 

Основные сведения о сварочной дуге: особенности, строение, 

требование. 

 з 14 Виды переноса электродного металла и расчет коэффициента 

расплавления. 

Практические  занятия 4 

У8 1(40)Составление таблицы классификации по сварочной дуге. 

У9 2(41)Определение  длины сварочной дуги  при сварке различной 

толщины металла. 

У2 3(42)Зарисовка  видов переноса электродного металла  на основной 

металл. 

У8 

 

4(43)Расчет  коэффициента расплавления. 

У8 5(44) Расчет длины электрической дуги при  сварке металлов различного 

состава и различными электродами. 

Тема 2.5. Содержание 6 2 
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Основы металлургических 

процессов при сварке. 

з 14 Понятие о металлургических процессах в металле шва. 

з 23 

 

Загрязнение металла шва. Кристаллизация, строение металла шва. 

з 10 Характеристики свойств металлов и сплавов. 

з 18 Термическая обработка металлов и сплавов. 

Практические  занятия 4 

У3 1(45)Составление  таблицы «Классификация металлов (сталей)»; 

У3 2(46)Составление таблицы по маркировке металлов и сплавов.  

У7 3(47)Составление сообщения по теме «Особенности металлургии»; 

У9 4(48)Составление таблицы по микро -и макроструктуре металлов;  

У9 

 

5(49)Составление схемы по микро- и макроструктуре сварных 

соединений. 

 

Тема 2.6. 

Охрана труда, 

электробезопасность при 

выполнении сварочных работ. 

Содержание 8 2 

з 4 Охрана труда подростков на предприятии; 

з 12 Электробезопасность при выполнении сварочных работ; 

з 12 

 

Пожарная безопасность, средства защиты и меры предупреждения; 

з 12 Защита органов дыхания и зрения; 

 з12  

 

Охрана труда при электрической и других видах сварки плавлением. 

  з 4 Расследование несчастных случаев на производстве. 

Практические  занятия 6  

 1(50)Составление  сообщения по охране труда подростков на 

производстве. 

 2(51)Составление инструкции по электробезопасности при выполнении  

сварочных работ. 

 3(52)Составление сообщения по охране труда и технике безопасности 

при плазменной и электродуговой сварке. 

 4(53)Составление  сообщения по травматизму на производстве и 

расследованию несчастных случаев. 
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 5(54)Заполнение акта формы Н1  

Тема 2.7.  

Деформации и напряжения пи 

сварке. 

Содержание 6 2 

з 20 Деформации и напряжения при сварке; 

з 19 

 

Определение видов сварочных деформаций по образцам 

з 20 

 

Технологические способы устранения деформаций при сварке; 

з 26 . Конструктивные способы устранения деформаций при сварке. 

Практические  занятия 4 

У16 1(55)Установление  соответствий способов устранения дефектов сварки. 

У17 2(56)Определение  вида деформации  по образцам. 

У16 3(57)Оформить сообщение  на тему: «Деформации и напряжения при  

сварке». 

У16 4(58)Заполнение  таблицы деформаций сварки. 

У17  5(59)Сделать сообщение по теме: «Технологические способы устранения 

деформаций при сварке». 

Контрольная работа по темам 1-7 раздела ПМ 2.  2  

Тема 2.8. 

Технология ручной сварки 

углеродистых и легированных 

сталей. 

Содержание 8 2 

з 14 Классификация сталей по свариваемости 

з 14 Технология сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей 

з 15 Технология сварки среднеуглеродистых и легированных сталей; 

з 18 Технология сварки теплоустойчивых и высоколегированных сталей. 

з 18 Составить маршрутные карты на сборку и сварку конструкции. 

Практические  занятия 6 

У5 1(60)Заполнение таблицы по свариваемости сталей. 

У9 2(61)Составление сообщения по теме: «Сварка углеродистых сталей». 

У9 3(62)Заполнение  таблицы по свариваемости легированных сталей. 

У9 

 

4(63)Составление  ИТК по теме: «Технология сварки среднеуглеродистых 

сталей». 
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У9 

 

5(64)Составление  сообщения по теме: «Технология сварки 

теплоустойчивых и высоколегированных сталей. 

У9 6(65)Составление  ИТК по теме «Сборка и сварка конструкций» 

Тема 2.9.  

Электродуговая сварка в среде 

защитных газов. 

Содержание 8 2 

з 17 

 

Сущность и применение электродуговой сварки в углекислом газе. 

 

з 17 Технология сварки меди и её сплавов в защитных газах. 

з 17 

 

Технология сварки алюминия и его сплавов  в защитных газах. 

з 17 Безопасность труда при сварке в среде защитных газов. 

Практические  занятия  6  

У7 

 

1(66)Составление сообщения по теме: «Сущность применения  

электродуговой сварки в  углекислом газе». 

У7 2(67)Составление  ИТК по теме «Технология сварки меди и её сплавов». 

У7 3(68)Составление инструкции по охране труда и техники безопасности  

при сварке цветных металлов и их сплавов. 

У7 4(69)Составление  криптограммы на слово «Цветные металлы». 

У7 

 

5(70)Написание  реферата на тему: «Цветные металлы и редкоземельные 

металлы» 

Тема 2.10.  

Особые 

высокопроизводительные виды 

ручной электродуговой сварки. 

Содержание 8 2 

з 16 

 

Классификация высокопроизводительных видов ручной дуговой сварки. 

з 24 

 

Значение высокопроизводительной ручной электродуговой сварки. 

з 14 

 

   

Сварка высокопроизводительными покрытыми электродами: сварка 

сдвоенным электродом, гребёнкой электродов и трёхфазной дугой. 

з 15 Сварка с глубоким проплавлением, с опиранием электрода. 

з 16 Плазменная сварка со сквозным проплавлением. 

з 11 Техника и режимы сварки. 

з 14 Охрана труда. 

з 13 

   

 

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

высокопроизводительных  видах  ручной дуговой сварке и плазменной 

сварке. 

Практические  занятия 6 
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У7 

 

1(71)Составление  таблицы по теме: «Высокопроизводительные виды 

ручной электродуговой сварки». 

У9 2(72)Составление  ИТК по теме: « Технология плазменной сварки со  

сквозным проплавлением». 

У1 

 

 

3(73)Составление сообщения по теме: «Требования к организации  

рабочего места и безопасность труда при высокопроизводительных 

видах сварки и плазменной сварке». 

У8 

 

4(74)Составление таблицы по теме: «Выбор режимов сварки при  

выполнении сварки сдвоенным электродом».  

Тема 2.11. 

Технология электродуговой 

сварки строительных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 2 

з 10 

 

Принципы технологической квалификации сварных конструкций; 

з 24 Сборочно-сварочное производство; 

з 24 Изготовление решётчатых и балочных конструкций; 

з 2 

 

Составление и чтение технологических, маршрутных и инструкционных 

карт на изготовление строительных конструкций из различного профиля; 

з 25 Технология сварки трубных конструкций;  

з 1 Организация рабочего места и правила безопасности при сварке 

различных конструкций. 

Практические  занятия 8 

У9 

 

1(75)Составление сообщение по теме: «Принципы  технологической  

квалификации сварных конструкций» 

У11 2(76)Составление ИТК по теме: «Изготовление решётчатых 

конструкций». 

У11 

 

3(77)Составление ИТК  по теме: «Изготовление строительных 

конструкций из различного профиля». 

У10 4(78)Составление таблицы: «Технология сварки трубных конструкций». 

У1 

 

 

5(79)Составление сообщения по теме: «Организация рабочего места, 

охрана труда и безопасные приёмы при изготовлении сварных 

строительных конструкций». 

Тема 2.12. 

Сведения по стандартизации. 

Нормирование сварочных работ. 

Содержание                                6 2 

 з 9 

 

 

Требования ГОСТа, СНиПа и другая документация по сварке. 

Государственные стандарты на сварочные материалы и сварочные швы; 

 з 33 

 

Расчет расхода материалов на сварку и нормы времени на сварку. 



 18 

 з 34 Определение основного времени сварки, расхода электродов и 

электроэнергии, трудозатрат. 

Практические  занятия 3 

У20 1(80)Расчёт  объёма сварочных работ и потребность материала. 

У18 2(81)Расчет прочности сварного шва.  

У21 3(82)Расчёт трудозатрат стоимости выполненных работ. 

У2 4(83)Читать чертежи сварного соединения. 

Тема 2.13.  

Ручная сварка чугуна. 

Содержание 6 2 

з 24 Классификация чугунов,  

з 14 Свойства свариваемости чугуна; 

з 24 Техника и технология сварки чугуна; 

з 24 Холодная сварка чугуна; 

з 24 Горячая сварка чугуна; 

з 1 Организация рабочего места, охрана труда при сварке чугуна. 

Практические  занятия 4 

У10 1(84)Заполнение таблицы «Классификация чугунов». 

У11 

У14 

2(85)Составление таблицы: «Выбор режимов сварки  чугуна». 

3(86)Составление сообщения по теме: «Техника и технология сварки 

чугуна» 

У2 

 

4(87)Составление инструкцию по теме: «Охрана труда и техника 

 безопасности при сварке чугуна». 

Тема 2.14. 

 Контроль качества сварочных 

работ. 

Содержание 10 2 

 з 19 Классификация видов дефектов; 

 з 27. Классификация контролей качества; 

 з 28 Характеристика разрушающих видов контроля; 

з 28 Характеристика неразрушающих видов контроля; 

з 26 Методы предупреждения и способы устранения дефектов; 

з 31 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. 

Практические  занятия 6 

У16 1(88)Заполнение  таблицы: « Классификация видов дефектов». 
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У17 

 

2(89)Составление сообщения по теме: «Характеристика разрушающих 

видов контроля». 

У18 

 

3(90)Составление таблицы: «Контрольно-измерительные приборы, 

назначение и применение». 

У16 

 

4(91)Установление  соответствия между дефектами  и способами их  

устранения. 

У18 

 

5(92)Установление  соответствия по теме: « Способы контроля и 

испытания 

ответственных сварных швов в конструкциях». 

У16-

18 

6(93)Составить сообщение по способам устранения дефектов. 

 Контрольная работа по темам 8-14 раздела  2  

                Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 07 

 Составить конспект по общим сведениям о сварке 

 Составить таблицу сварных соединениях со схемами;  

 Составить доклад по сварочным соединениям с обозначениями  на чертеже;  

 Составить кроссворд «Сварочное оборудование» 

 Составить конспект по устройству и работе сварочных трансформаторов; 

 Начертить план-чертеж  «Устройство сварочного генератора»; 

 Решение задач по определению силы сварочного тока  при сварке металла толщиной 10 мм;           

 Зарисовать план сварочного поста, по требованиям СНиП; 

 Составить конспект по сварке тонколистовой стали; 

Сборка изделий под сварку, проверка точности сборки. 

Составить инструкцию по ТБ при ремонте и техническом обслуживании сварочного оборудования 

 Составить инструкцию по ТБ при выполнении сварочных работ в замкнутых емкостях; 

 Составить конспект по технологии сварки емкостей для хранения ГСМ 

 Выполнить расчет электродов для сварки углового профиля стыковым соединением длиной 800 мм; 

 Составить технологическую карту по сварке металла угловым соединением; 

 Составить таблицу по сварочным материалам, расшифровать по составу, назначению и применению; 

 Выполнить расчет электрода 3 мм для наплавки сварного шва стыковым соединением длиной 800 мм; 

Составление  конспекта по теме: «Конструктивные способы устранения деформаций по образцам». 

Составить конспект по деформации и напряжениям при сварке; 

 Составить конспект по причинам травматизма при сварочных работах; 

 Составить таблицу по углеродистым сталям и их применению; 

 Составить таблицу по легированным сталям, их составу и применению; 

  Выполнить расчет потребности металла для сварки емкости объёмом 1 куб. метр; 

  Выполнить расчет потребности электродов для сварки емкости для сыпучих материалов объемом 1 куб. метр; 

  Выполнить расчет потребности электродов для сварки емкости для жидких веществ объемом 1 куб. метр;  

52 
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Раздел 3 ПМ 07.  

Производство резки металлов 

различной сложности. 

 24  

Тема 3.1 

Электродуговая  

резка металлов. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 2 

з 21 Оборудование и материалы для воздушно-дуговой резки;  

з 23 Требования к сварочному шву после кислородной резки 

з 21 Основы плазменной резки; 

з 22 Техника и технология электродуговой резки металла плавящимися 

электродами.  

з 21 Сущность и область применения электродуговой резки. 

з 22 Технология кислородной резки. 

з 21 Особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе. 

з 23 Техника строгания поверхности металла дуговой резкой. 

з 23 Правила дуговой резки металла различной толщины. 

з 22   Требования к безопасности труда. 

Практические  занятия 15 

У12 1(94)Зарисовать  схему сварочного поста  для воздушно-дуговой резки. 

У12 2(95)Написать реферат на тему: « Основы плазменной резки». 

У13 3(96)Установление соответствие: «Оборудование и виды резки». 

У12 4(97)Составление  ИТК по теме: «Плазменная резка металлов». 

У13 5(98)Составление инструкции по теме: Требования к безопасности  

труда при резке металлов во всех пространственных положениях». 

У12,

13 

6(99)Составление кроссворда по резке металла. 

Контрольная работа по разделу 3 ПМ 07 1 

            Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 07 

Составить конспект по технологии резки металлов электродуговой сваркой; 

Выполнить сообщение  об особенностях резки цветных металлов; 

Сделать доклад по технологии плазменной резки металла; 

Составить конспект на тему «Оборудование и виды резки» 

Выполнить расчет расхода электродов на электродуговую резку металла толщиной 4 мм. 

Составить конспект по теме «Электродуговая резка тугоплавких металлов». 

Составить сообщение на тему «Кислородно-дуговая резка толстого металла». 

Составить конспект «Резка тонколистовой стали». 

Составить инструкцию по ТБ при электродуговой резке металла; 

Выполнить расчет штучных электродов на электродуговую резку металла в нижнем положении толщиной 8 мм; 

Составить ИТК на электродуговую резку металла в горизонтальном положении; 

12 
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Составить кроссворд по резке металла;   

Составление тезисов по теме «Основы металлургических процессов  при резке».   

Раздел 4 ПМ 07. Производство 

наплавки различных деталей и 

конструкций. 

 36  

Тема 4.1. Электродуговая 

наплавка различных деталей. 

Содержание 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

з 24 Назначение и виды наплавки твёрдыми сплавами; 

з 26 Классификация и область применения; 

з 24 Способы электродуговой наплавки; 

з 24 Техника дуговой наплавки. 

з 26 Технология и техника дуговой наплавки цветных металлов. 

з 26 Технология и техника электродуговой наплавки изношенных деталей.   

з 24  Технология наплавки при изготовлении новых деталей и инструментов; 

з 25 Технология наплавки нагретых баллонов и труб. 

Практические  занятия 

У14 

 

1(100)  Подготовить сообщение «Назначение и виды наплавки твердыми 

сплавами». 

                             22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У14 

 

2(101)Составление  ИТК на тему: «Технология наплавки при 

изготовлении новых деталей». 

 

У15 

 

3(102)Составление сообщение по теме: Технология наплавки нагретых  

баллонов и труб». 

У16 4(103)Составить технологическую карту на тему «Наплавка дефектов 

покрытыми электродами машин и механизмов» 

 Контрольная работа по разделу ПМ 4. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 07 

-  Написать конспект-сообщение о способах наплавки плавящегося электрода на металл; 

-  Составить технологическую карту для наплавки тугоплавкого электрода на металл; 

-  Написать сообщение на однослойную наплавку электрода МР3 на металл; 

-  Выполнить расчет электродов на многослойную наплавку электрода на металл размером 300х400 мм; 

-  Составить таблицу по сварочным материалам для наплавки; 

-  Составить конспект-сообщение по теме «Наплавка чугунного электрода на чугун»; 

- Выполнить расчет потребности сварочного тока для наплавки электродами 4 мм; 

- Подготовить сообщение об особенностях и отличию сварочных соединений от наплавочных работ электродуговой 

сваркой;  

14 
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- Составление конспект-сообщение по теме: «Электродуговая сварка и наплавка в среде защитных газов»; 

- Выполнить расчет расхода присадочного металла на наплавку электродуговой сваркой неплавящимся электродом. 

- Заполнение  таблицы по теме «Классификация сталей по свариваемости». 

 -Составление конспекта по теме: «Охрана труда  и техника безопасности – виды  причины травматизма». 

 

 

 

  

Учебная практика  

Виды работ 
288  

Подготовка металла под сварку;  18 

Сварка металла из различных сталей во всех пространственных положениях; 198 

Резка металла во всех  пространственных положениях; 36 

Наплавка металла на детали и инструменты. 36 

Производственная и региональная практики 

 

Сварка простых узлов, деталей из углеродистой стали 

Сварка трубных соединений 

Сварка решетчатых конструкций 

Сварка арматуры 

Наплавка изношенных частей механизмов и деталей 

Электродуговая резка металла 

Контроль качества сварных соединений 

360\180 

 

150 

48 

48 

36 

30 

24 

24 

                           828 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 
Реализация    программы    модуля    предполагает    наличие   учебного 

кабинета «Техника и технология сварочных работ»; мастерских «Мастерская 

электросварочных работ», «Слесарное дело». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие 

места по количеству обучающихся на 20 человек, 

Технические средства обучения:  

Макеты:  

-устройство сварочного трансформатора;  

-устройство сварочного преобразователя,  

-устройство сварочного выпрямителя,  

-контрольно-измерительные приборы;  

-готовых изделий. 

Стенды:  

-сварочные материалы, электроды, 

-образцы сварочных швов,  

-комплект сварочного инвентаря,  

-типы электрододержателей,  

-защитные средства,  

-инструменты сварщика. 

 

Плакаты:  

1. Технология и техника сварки ….. 

2. Техники безопасности и охраны труда; 

3. 

4.  

5. 

Оборудование сварочной  мастерской и рабочих мест мастерской:  

Сварочных постов                                                                     -10, 

Выпрямитель сварочный многопостовой  ВСМ-1020 2С -1шт. 

Выпрямитель сварочный - ВС 306                                       -1 шт. 

Сварочный трансформатор ТДМ-401                                      -1 шт  

Сварочный трансформатор ТС-200                                          -3 шт. 

Сварочный трансформатор ТС-250                                          -1 шт 

Сварочный аппарат САИ -220                                                  -5 шт. 

Сварочный аппарат САИ -250                                                  -1 шт. 

Сварочный аппарат САИ-190                                                   -2 шт 

Сварочный аппарат Дуга 308                                                     1 шт 

Сварочный аппарат РИТ                                                             1 шт . 

Балластные реостаты                                                              -7 шт. 

Слесарные столы ,……………………………………………..12 шт 
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Набор инструментов для подготовки под сварку …………..12 шт. 

 

Оборудование лаборатории  и  рабочих   мест   лаборатории:  1\7 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику на предприятиях и организациях в количестве  

360 часов и региональной практики 180 часов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения     

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Черепахин А.А. «Технология сварочных работ» учебник СПО ЭБС 

 

Дополнительные источники: 

 

 1. Банников Е.А., Ковалев Н.А. «Сварочные работы», Москва, АСТ-Астрель 

2008. 

2. Маслов В.И. «Сварочные работы»,  учебное пособие. Москва «Академия» 

2009. 

3. Лавадный В.С., Бурлакова А.П. «Сварочные работы», Москва «Аделант» 

2006. 

4. Чернышов Г.Г. «Сварочное дело» учебное пособие. Москва «Академия» 

2003. 

5. Чернышов Г.Г «Сварка и резка металлов», учебное пособие. Москва 

«Академия» 2003.  

6. Баннов М.Д., Казаков Ю.В.  «Сварка и резка металлов».  Учебное пособие 

Москва. «Академия» 2000 г.  

7. Рыбаков В.М.»Дуговая и газовая сварка» Москва «Высшая школа» 1986. 

Дополнительные источники: 

1. Герасименко А.И Справочник электрогазосварщика. Ростов на Дону. 

«Феникс» 2009 г. 

2. Чернышов Г.Г Справочник элктрогазосварщика и газорезчика. Москва» 

Академия». 2004 г. 

3. Черный О.М.Электродуговая сварка  (практика и теория). Ростов на Дону 

«Феникс» 2007 г. 

4. Борисов А.В., Коровин С.В., Маталасов В.А Сварщик ручной дуговой 

сварки. Практические основы профессиональной деятельности.  Ростов на 

Дону «Феникс» 2008 г.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

К изучению модуля ПМ.07. «Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой» допускаются лица, успешно освоившие следующие 

образовательные программы: 

1. ОП.01. Основы материаловедения, 

2. ОП.02. Основы электротехники, 

3. ОП.03. Основы строительного черчения, 
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4. ОП.05. Безопасность жизнедеятельности, 

 

 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 модуля. 

           Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство  практикой.              

Инженерно-педагогический состав:  преподаватель  Семеновых 

Евгений Александрович. Средне-специальное образование, Асановский 

совхоз-техникум отделение механизации сельскохозяйственного 

производства в 1975 году. Сварщик электродуговой сварки 4 разряда. 

 Дипломированные специалисты (высшее и среднее профессиональное 

образование). 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Мастер производственного обучения:  Семеновых Евгений 

Александрович. 

 Здесь укажите образование, стаж педагогич, курсы повышения 

квалификации, категория, рабочие разряды 
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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 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

- демонстрация навыков 

технологических процессов  

очистки химическим способом, 

механическим способом; 

- демонстрация навыков 

технологических процессов 

правки, разметки металла; 

- демонстрация навыков 

технологических процессов  рубки 

и гибки металла; 

Текущий контроль в 

форме: 

 

Практических 

работ. 

 

 

Контрольной 

работы 

 

 

ПК 7.2. Производить ручную 

электродуговую сварку 

металлических конструкций 

различной сложности. 

- подготавливать рабочее место; 

- подбирать инструменты, 

приспособления, оборудование; 

- подбирать режимы сварочных 

работ; 

- наплавлять валики на 

металлические пластины в 

различных пространственных 

положения шва; 

- сваривать детали, узлы простые и 

сложные конструкции из 

различных сталей, цветных 

металлов  и их сплавов.  

 Текущий контроль 

В форме: 

Тестовое задание 

 

Практических 

работ. 

 

 

 

Итоговый контроль: 

Реферат 

ПК 7.3. Производить резку 

металлов различной сложности. 

- подбирать соответствующие 

инструмент, оснастку, 

приспособления и оборудование. 

- производить резку металла  в 

различных положениях. 

- контроль качества выполненных 

работ. 

Текущий контроль в 

форме: 

Тематический 

контроль; 

Итоговый контроль. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку 

различных деталей и изделий. 

- подбирать соответствующие 

инструмент, приспособления, 

оборудование, материалы; 

- подбирать режимы наплавки; 

- демонстрировать навыки 

технологического процесса в 

наплавке различных деталей и 

изделий. 

Текущий контроль в 

форме: 

 

практических работ. 

 

Тестовое задание 

Контрольных работ. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль 

качества сварочных работ. 

- производить контроль внешним 

видом. 

- производить контроль качества 

другими видами контроля. 

Текущий контроль в 

форме: 

Практических 

работ. 
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- обнаруживать дефекты и 

устранять их. 

 

 

 

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 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

-стремление к профессиональной 

трудовой деятельности. 

-ориентация в специфических 

вопросах, связанных с конкретным 

рынком труда; 

-стремление к овладению высоким 

уровнем мастерства. 

Наблюдение, 

анкетирование по 

результатам 

наблюдения  за 

деятельностью 

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

  ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определённых руководителем. 

) -обосновать  выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

-демонстрировать  эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

-организовать деятельность при 

выполнении практических работ. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка за 

практическую 

деятельность, 

конкурс 

профессионального  

мастерства. 

 ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- способность анализировать и 

контролировать  рабочие ситуации;  

-осуществлять  контроль; 

-оценка и коррекция собственной 

деятельности; 

-проявлять  ответственность за  

результат своей работы.  

 

 Экспертное 

наблюдение, 

анкетирование по 

способности 

анализировать и 

контролировать 

практическую 

собственную 

деятельность.                    

 ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-обосновывать поиск информации, 

для эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 

-уровень использования учебных и 

справочных материалов; 

- уровень использования Интернет-

ресурсов; 

-стремление обмениваться 

информацией с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности 

учащегося на 

практических 

занятиях и 

различных видах 

самостоятельной 

работы. 
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 ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрировать навыки 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- осваивать программы, 

необходимые для решения 

профессиональных задач; 

- использовать ресурсы Интернет 

для решения профессиональных 

задач; 

- грамотно собирать, хранить и 

обрабатывать информацию в 

электронном виде. 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности 

учащегося на 

занятиях и 

различных видах 

самостоятельной 

работы.  

 ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- уровень взаимодействия с  

преподавателями  и мастерами 

производственного обучения, 

наставниками и руководством в 

процессе обучения; 

-уровень взаимодействия с 

обучающимися в ходе 

практической деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результатов  

деятельности 

учащихся на 

практических 

занятиях и 

различных видах 

самостоятельной 

работы. Конкурс 

профессионального 

мастерства. 

ОК 7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-демонстрация профессиональной 

деятельности с соблюдением 

правил охраны труда; 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  

результатов  

деятельности 

учащегося на 

производственных 

занятиях и военных 

сборах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


