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1. ПАСПОРТ 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. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии:  08.01.07 «Мастер 

общестроительных  работ» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. 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; 

2. ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную 

дуговую сварку металлических конструкций;  

3. ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

4. ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

5. ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ; 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиональной подготовке, для повышения 

квалификации. 

 

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 в: 

ПО1 выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой;  

ПО2 выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;  

ПО3 выполнении резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях;  

ПО4 выполнении наплавки различных деталей и инструментов;  

ПО5 выполнении контроля качества сварочных работ. 

уметь: 

У1  рационально организовывать рабочее место;  

У2 читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования;  
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У3 выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; У4 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки;  

У5  подготавливать металл под сварку;  

У6  владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;  

У7  выполнять сборку узлов и изделий;  

У8  выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 

положениях;  

У9  подбирать параметры режима сварки;  

У10  выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов 

и конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов;  

У11  выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов;  

У12  выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций;  

У13  выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

У14  выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях;  

У15  выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;  

У16  выполнять наплавку нагретых баллонов и труб;  

У17  выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

У18  владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов;  

У19  владеть техникой плазменной резки металла;  

У20  производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

У21 производить контроль сварочного оборудования и оснастки;  

У22  выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

У 23  выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов;  

У24  выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ.  

знать: 

З1 виды сварочных постов и их комплектацию;  

З2 правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем 

оборудования;  

З3  наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;  

З4 основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных 

камер;  

З5  марки и типы электродов;  

З6  правила подготовки металла под сварку;  

З7  выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла;  

З8  виды сварных соединений и швов;  

З9-формы разделки кромок металла под сварку;  

З10  способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

З11  способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций;  

З12 принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;  

З13 устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;  

З14  правила обслуживания электросварочных аппаратов;  

З15  особенности сварки на переменном и постоянном токе;  

З16  выбор технологической последовательности наложения швов;  

З17  технологию плазменной сварки;  

З18  правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке;  
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З19  технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

З20  причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях 

и меры их предупреждения;  

З21  виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  

З22  особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;  

З23  технологию кислородной резки;  

З24  требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки 

(строгания);  

З25  технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов;  

З26  технологию наплавки нагретых баллонов и труб;  

З27  технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

З28  технику и технологию плазменной резки металла;  

З29  технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов;  

З30  сущность и задачи входного контроля;  

З31  входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

З32  контроль сварочного оборудования и оснастки;  

З33  операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

З34  назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  

З35  способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной 

сложности;  

З36  порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов;  

З37  порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 820 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 196 часов; 

 из них практических занятий -98 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося– 24 часов; 

-консультаций – 36 часов; 

-промежуточной аттестации – 6 часов; 

          учебной и производственной практики – 558 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение плотничных работ, в 

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

 

Код 
Наименование результата обучения 

 

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; 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимо уровня физической подготовленности 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ-ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Объем образовательной программы в академических часах 

 

 

 

 

 

Всего часов 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 
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о
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о
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о
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о
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я
, 

ч
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 7.1 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

46 38 22     8 

ПК 7.2. Раздел 2. Выполнение ручной 

электродуговой сварки металлических 

конструкций различной сложности. 

142 

 
110 54   22  10 

ПК 7.3.  Раздел 3. Выполнение  резки металлов 

различной сложности. 
22 16 6   4  2 

ПК 7.4.  Раздел 4. Выполнение наплавки 

различных деталей и изделий. 
14 10 4   2  2 

ПК 7.5 Раздел 5. Контроль качества 

сварочных работ 
38 22 12   8 6 2 

 Учебная и Производственная 

практика, часов 

558   

 Всего: 820 196 98 54 504 36 6 24 
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3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю   

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

 38   

МДК.07.01. Технология ручной 

электродуговой сварки   

 196 

Тема 1.1 Сборка деталей под 

сварку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8 ОК 1-11 

ПК-7.1 З3 – наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; З6 – 

правила подготовки металла под сварку З8 -  виды сварных соединений и 

швов; З9 – формы разделки кромок металла под сварку;  З10 – способы и 

основные приемы сборки узлов и изделий; З11 – способы и основные приемы 

выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций; 

1. Подготовки металла под сварку. Входной контроль  

2. Виды сварных соединений 

3. Классификация сварных швов  

4. Сборка деталей под сварку 

5. Сборочно-сварочные приспособления  

6. Сборка деталей на прихватках 

Практические занятия 12 ОК 1-11 

ПК-7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У5 – подготавливать металл под сварку; У4 - использовать ручной и 

механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки;У7 - выполнять сборку узлов и 

изделий; У8 - выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях;  

№1 Виды слесарных операций, применяемые при подготовке изделий к 

сварке 

№2 Подготовка свариваемых кромок к сварке 

№3 Формы разделки кромок в зависимости от толщины металла 

№4 Типы сварных швов, их конструктивные элементы, область применения 

№5 Порядок сборки изделий под сварку, выбор приспособлений 

№6 Выполнение прихваток деталей, изделий и конструкций 

Контрольная работа № 1 «Подготовка металла к сварке»  1 
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Тема 1.2 Сварочные материалы 

применяемы при ручной дуговой 

сварке    

Содержание 7 ОК 1-11 

ПК-7.1 

 

З5 - марки и типы электродов; 

7. Классификация и маркировка сварочных (наплавочных) проволок 

8. Покрытые электроды для дуговой сварки (наплавки)  

9. Неплавящиеся электроды для сварки и резки 

10. Защитные газы, применяемые при сварке 

11. Флюсы для сварки плавлением 

Практические занятия 10 

У3 – выбирать инструменты, приспособления, источники питания и 

сварочные материалы; 

№7 Маркировка сварочной и наплавочной проволоки  

№8 Условное обозначение покрытых  электродов  

№9 Виды неплавящихся электродов  

№10 Выбор марки и типа электрода в зависимости от рода тока  

№11 Выбор защитных газов при сварке 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

- разработка презентаций на тему «Сварные соединения и швы» 

- подготовка сообщений «Сварочные материалы, применяемые при сварке плавлением» 

- написать конспект по теме:  Способы сборки изделий под сварку, виды сборочных приспособлений»  

- составление кроссворда по теме: «Виды электродных покрытий, компоненты входящие в них»  

8  

Раздел 2. Выполнение ручной 

электродуговой сварки 

металлических конструкций 

различной сложности 

 110  

Тема 2.1. Общие сведения о 

сварке  

 

Содержание 11 ОК 1-11 

ПК-7.2 З15 – особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

12. Строение сварного соединения  

13. Металлургические процессы при электродуговой сварке 

14. Структурные превращения в сварном шве и околошовной зоне 

15. Электрическая дуга и её строение  

16. Условия зажигания и устойчивого горения дуги 

17. Технологические свойства и характеристики дуги 

Практические занятия 6 

 

 
У10 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

№12 Особенности металлургического процесса сварки  

№13 Классификация сварочных дуг по признакам  

№14 Перенос электродного металла на изделие 

Итоговая контрольная работа за 1 курс 1 

Тема 2.2    Чтение электрических 

схем и чертежей металлических 

Содержание 3 ОК 1-11 

З2 - правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 
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изделий и конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрических схем оборудования; ПК-7.2 

18. Правила чтения электрических схем оборудования 

19. Правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций 

Практические занятия 6 ОК 1-11 

ПК-7.2 У2 - читать чертежи металлических изделий и конструкции, электрические 

схемы оборудования; 

№15 Чтение электрических схем оборудования 

№16 Обозначение сварных швов на чертежах 

№17 Чтение обозначений сварных соединений и швов  на чертежах  

Тема 2.3   Оборудование и 

инструмент сварочного поста. 

Источники питания сварочной 

дуги 

 

Содержание 8 ОК 1-11 

ПК-7.2 З1 - виды сварочных постов и их комплектацию; З4 - основные сведения об 

устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер; З13 – 

устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

З14 – правила обслуживания электросварочных аппаратов 

20. Виды сварочных постов и их комплектация. 

21. Устройство и принцип действия электросварочных аппаратов 

22. Правила обслуживания электросварочных аппаратов 

23. Газовое оборудование 

24. Вспомогательные устройства  

Практические занятия 16 ОК 1-11 

ПК-7.2 У1 - рационально организовать рабочее место;   У3 – выбирать 

инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

№18 Оборудование сварочного поста 

№19 Устройство трансформатора  

№20 Устройство сварочного  выпрямителя  

№21 Устройство сварочного преобразователя, агрегата  

№22 Устройство источников питания с частотным преобразователем ( 

инвертор)  

№23 Многопостовые источники питания  

№24 Оборудование для сварки в защитных газах 

№25 Оборудование для плазменной сварки  

Контрольная работа № 2  «Источники питания сварочной дуги» 1 

Тема 2.4.  Техника сварки и 

порядок выполнения швов 

Содержание 12 ОК 1-11 

ПК-7.2 З12- принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;  

З16 – выбор технологической последовательности наложения швов 

25. Понятие свариваемости  

26. Выбор режимов при ручной дуговой сварке 

27. Выбор режимов сварки по таблицам и приборам 

28. Техника сварки и порядок выполнения швов 

29. Особенности сварки в различных пространственных положениях 

30. Способы заполнения шва по длине и сечению 

Практические занятия 8 

У9– подбирать параметры режима сварки 
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№26 Методы оценки свариваемости металлов 

№27 Выбор режима сварки  

№28 Сварка стыковых и угловых соединений в нижнем положении   

№29 Особенности сварки в различных пространственных положениях 

Тема 2.5.  Основы технологии 

дуговой сварки в защитных газах 

 

Содержание 9 ОК 1-11 

ПК-7.2 З16 – выбор технологической последовательности наложения швов; 

З17 - технологию плазменной сварки; З18- правила сварки в защитном газе и 

правила обеспечения защиты при сварке; 

31. Выбор параметров режима дуговой сварки в защитных газах  

32. Влияние режимов сварки на форму и размеры шва 

33. Сварка плавящимся электродом в защитных газах 

34. Сварка неплавящимся электродом в защитных газах 

35. Плазменная сварка  

36. Требования безопасности труда  при сварке в защитном газе 

Практические занятия 6 

У7 – подбирать параметры режима сварки 

№30 Техника и технология частично механизированной сварки в защитном 

газе  плавящимся электродом   

№31 Техники и технология сварки  неплавящимся электродом в защитном газе  

№32 Сущность и технологические возможности сжатой дуги 

Итоговая контрольная работа за 2 курс 1 

Тема 2.6. Технология дуговой 

сварки металлов и сплавов 

Содержание 10 ОК 1-11 

ПК-7.2 З12- принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; З7 - выбор 

режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; З19 - технологию 

сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

37. Технология сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей  

38. Сварка легированных и углеродистых закаливающих сталей 

39. Сварка высоколегированных сталей и сплавов  

40. Технология сварки чугунов  

41. Способы сварки листовых конструкций 

Практические занятия 12 ОК 1-11 

ПК-7.2 У6 - владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; У10 - выполнять ручную дуговую 

и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов; У11 - выполнять ручную 

дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из различных 

сталей, цветных металлов и сплавов; У12 - выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку сложных строительных и технологических конструкций; 

У18 - владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов; З29 -технику и технологию П для сварки малых толщин (более 

0,2 мм) из различных материалов. 
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№33 Технология сварки алюминия и его сплавов 

№34 Технология сварки меди и медных сплавов 

№35 Сварка трубных конструкций 

№36 Способы сварки решетчатых конструкций.  

№37 Способы сварки балочных конструкций  

№38 Технику и технологию сварки малых толщин  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

- составить тестовое задание по теме: «Электрическая дуга и её строение» 

- написать конспект по теме «Перенос электродного металла» 

- подготовить презентацию «Влияние режимов сварки на форму и размеры сварного шва» 

- подготовить презентации «Технология сварки цветных металлов и их сплавов» 

- написать конспект «Сварка арматурных сталей»; «Особенности сварки в углекислом газе» 

10  

Раздел 3. Выполнение  резки 

металлов различной сложности 

 16  

Тема 3.1.  Резка металлов   Содержание 10 ОК 1-11 

ПК-7.3  З22 – особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;  

З23 - технологию кислородной резки; З24 - требования, предъявляемые к 

сварочному шву и поверхностям после кислородной резки (строгания); З28 - 

технику и технологию плазменной резки металла;  

42. Дуговая резка металлов и сплавов. 

43. Технология плазменной резки металла 

44. Технология кислородной резки 

45. Требования к поверхностям после кислородной резки (строгания) 

46. Техника безопасности при выполнении резки металла 

Практические занятия 6 ОК 1-11 

ПК-7.3 У13 - выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

У14 - выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях; У19 - 

владеть техникой плазменной резки металла;  

№39 Дуговая и воздушно дуговая резка сталей, оборудование поста 

№40 Режим резки и техника кислородной резки 

№41 Способы предотвращения и устранения деформаций при кислородной 

резке  

Раздел 4. Выполнение наплавки 

различных деталей и изделий. 

 10  

Тема 4.1. Технология дуговой 

наплавки 

 

Содержание 6 ОК 1-11 

ПК-7.4 З25 - технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов; З27 - технологию наплавки дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций;  

47. Выбор материалов для наплавки  

48. Способы и технология наплавки новых деталей 

49. Наплавки плоских поверхностей. 

Практические занятия 4 ОК 1-11 
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У15 - выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; У16 - 

выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; У17 - выполнять наплавку 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; З26 - технологию 

наплавки нагретых баллонов и труб;  

ПК-7.4 

№42 Технология наплавки на цилиндрические поверхности 

№43 Технология наплавки дефектов деталей  машин, механизмов и 

конструкций  

Раздел 5. Контроль качества 

сварочных работ 

 22  

Тема 5.1. Контроль сварных 

соединений и швов. 

 

Содержание   8 ОК 1-11 

ПК-7.5 З20 - причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; З21 - виды дефектов в 

сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  

З35 - способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности;  

50. Причины возникновения внутренних напряжения и деформаций и меры 

их предупреждения 

51. Виды дефектов в сварных швах, методы их предупреждения   

52. Виды контроля сварных швов без разрушения сварного соединения 

53. Виды контроля сварных швов с  разрушением сварного соединения  

Практические занятия 12 ОК 1-11 

ПК-7.5 У4 - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; У20 - 

производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

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

У21- производить контроль сварочного оборудования и оснастки; У22 - 

выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

У 23 - выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность 

материалов; У24 - выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. З30 - сущность и задачи входного контроля;  

З31 - входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

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

З32 - контроль сварочного оборудования и оснастки; З33 - операционный 

контроль технологии сборки и сварки изделий; З34 - назначение и условия 

применения контрольно-измерительных приборов; З36 - порядок подсчета 

объемов сварочных работ и потребности материалов; З37 - порядок подсчета 

трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

№43 Проведение предварительного контроля 

№44 Проведение пооперационного контроля  

№45 Контроль качества готового сварного соединения 

№46 Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 

№47 Подсчет потребности сварочных материалов. 

№48 Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ 
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 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении разделов 3,4,5. 

- написать конспект по теме: «Подготовка газового оборудования при кислородной резке металла» 

- составить кроссворд по теме: «Материалы для наплавки, свойства наплавленного металла»  

- подготовить презентацию «Виды дефектов сварных швов, причины их появления, способы устранения» 

6  

Учебная практика 

ПО1 выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой;  

ПО2 выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;  

ПО3 выполнении резки различных видов металлов в различных пространственных положениях;  

ПО4 выполнении наплавки различных деталей и инструментов;  

ПО5 выполнении контроля качества сварочных работ. 

Виды работ: 

-  организация рабочего мета; 

- инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности.  

- упражнения в пользовании оборудованием для ручной дуговой сварки, наплавка валиков на пластины из углеродистой 

стали в нижнем положении шва плавящимися электродами, наплавка валика на наклонную пластину, однослойная 

сварка листового металла плавящимися электродами; 

Учебная практика 

- сварка пластин без разделки кромок, нижними  швами плавящимися электродами,  

- сварка наклонных пластин из легированной стали неплавящимся электродом, 

- сварка пластин без разделки кромок, вертикальными и горизонтальными швами плавящимися электродами,  

- сварка кольцевых швов дуговой сваркой неплавящимися электродами; 

-  сварка несложных изделий; 

-  ручная дуговая разделительная резка пластин, уголков, прутов различного диаметра; 

- ручная дуговая поверхностная резка: вырезка отверстий, пазов. 

- газовая разделительная и поверхностная резка пластин, уголков, прутков различного диаметра; 

- ручная дуговая наплавка валиков на плоскую поверхность детали; 

- ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность детали; 

- ручная дуговая наплавка на изношенный инструмент 

- контроль сварочного оборудования и оснастки 

 - применение способов контроля сварных швов  

- операционный контроль технологии сборки и сварки изделий 

54  

Производственная практика 

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. 

ПО1 выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой;  

ПО2 выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;  

ПО3 выполнении резки различных видов металлов в различных пространственных положениях;  

504  
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ПО4 выполнении наплавки различных деталей и инструментов;  

ПО5 выполнении контроля качества сварочных работ. 

Виды работ: 

- ознакомление с требованиями правил безопасности труда и пожарной безопасностью, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка предприятия; соблюдение техники безопасности  

- знакомство с оборудованием и технологией изготовления сварных конструкций; 

- сборка и сварка конструкций из листового металла и металла различного профиля ручной дуговой сваркой плавящимся 

электродом; 

- изготовление сварной конструкций ручной дуговой сваркой плавящимся электродом из труб различного диаметра без 

разделки и с разделкой кромок; 

- изготовление решетчатых и балочных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей; 

- изготовление конструкций из низколегированных сталей ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 

- изготовление конструкций из углеродистой стали ручной дуговой сваркой плавящимся электродом; 

- сварка поворотных и неповоротных стыков труб из легированной стали неплавящимся электродом в среде аргона; 

- сварка поворотных стыков труб комбинированным способом, сварка труб «козырьком»; 

-изготовление емкостей, не работающих под давлением из листового металла ручной дуговой сваркой плавящимся 

электродом; 

- заварка дефектов плавящимися электродами; 

- кислородная резка металла различного профиля; 

- разделительная кислородная резка листового металла; 

- вырезка заготовок различной формы (круг, квадрат); 

- кислородная резка листового металла различной толщины; 

- дуговая резка листового металла; 

- дуговая резка металла различного профиля; 

- дуговая резка металла различного сечения большой толщины; 

- поверхностная кислородная резка; 

- поверхностная очистка металла; 

- поверхностная вырезка канавок; 

- вырезка дефектного участка сварного шва. 

- ручная дуговая наплавка валиков на плоскую поверхность детали машин и механизмов и конструкций; 

- ручная дуговая наплавка на цилиндрическую поверхность детали машин, механизмов и конструкций; 

- выполнение наплавки нагретых баллонов и труб; 

- выполнение входного контроля качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий; 

- контроль сварочного оборудования и оснастки;  

- выполнение операционного контроля технологии сборки и сварки изделий; 

- выполнение подсчета объемов сварочных работ и потребность материалов; 

- выполнение подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 
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Консультации: 

- чтение электрических схем; 

- чтение сварных соединения и швов на чертежах;  

- источники питания сварочной дуги; 

- технология сварки  низкоуглеродистых и низколегированных сталей; 

- технология сварки среднелегированных сталей; 

- сварка легированных и углеродистых закаливающих сталей; 

- технология сварки цветных металлов и сплавов; 

- сварка трубных конструкций; 

- способы сварки решетчатых конструкций; 

- способы сварки балочных конструкций; 

- технику и технологию сварки малых толщин;  

- технология плазменной резки металла; 

- технология кислородной резки; 

- способы и технология наплавки новых деталей; 

- причины возникновения внутренних напряжения и деформаций и меры их предупреждения; 

- виды дефектов в сварных швах, методы их предупреждения;   

- контроль сварных соединений и швов; 

- подсчет потребности сварочных материалов. 

 

 

36  

Промежуточная аттестация 

 

6  

Всего: 820 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

           

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология общестроительных работ», учебной мастерской для слесарных и 

электросварочных работ 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- технические средства обучения: видеопроектор, ноутбук, экран.  

Оборудование  учебной мастерской: рабочие места по количеству обучающихся; 

- электроинструмент 

- набор ручных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

 Плакаты, инструкционно - технологические карты.  

 Реализация программы модуля предполагает проведение учебной   практики   и 

производственной практики, которую рекомендуют проводить концентрированно. 

Учебная практика проходит в учебной мастерской под руководством мастера 

производственного обучения. 

 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Овчинников.— Электрон. текстовые данные.— Москва : КноРус, 2016. 

— Режим доступа: https://www.book.ru/book/920664/view2/1 

Дополнительная литература: 

1. Лупачёв В.Г. Ручная дуговая сварка [Электронный ресурс]: учебник/ Лупачёв В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 416 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35541.html. 

2. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16336.html 

3. Овчинников В.В. Справочник сварщика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Овчинников.— Электрон. текстовые данные — Москва : КноРус, 2017. — Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920276/view2/1 

 

 

 

https://www.book.ru/book/920664/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/35541.html
http://www.iprbookshop.ru/16336.html
https://www.book.ru/book/920276/view2/1
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профессии) в 

рамках профессионального модуля «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)» является освоение междисциплинарного курса: 

«Технология ручной электродуговой сварки » и учебной практики по модулю. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.  
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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 и 

сборочные операции при 

производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой 

 

Правильный выбор оборудования 

и инструментов при подготовке 

металла к сварке. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

Правильный выбор сварочные 

материалы в соответствии 

свариваемому металлу. 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

Правильный порядок сборки 

конструкции  и наложения 

прихваток в зависимости от её 

габаритов и толщины металла.  

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

Контролирует качество 

выполнения  сборочно-сварочных 

работ.  

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование; 

 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-оценка качества 

работ; 

- тестирование 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

инструментом и оборудованием 

для подготовки металла к сварке 

-оценка качества 

работ; 

- тестирование 

ПК 7.2. Производить ручную 

дуговую сварку плавящимся 

покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций 

Чтение чертежей сварных 

конструкций  

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация рабочего 

места.  

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильный выбор  оборудования 

и инструментов, контрольно-

измерительных приборов для 

выполнения сварочных работ. 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 
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 -оценка качества 

работ 

Правильный выбор сварочные 

материалы в соответствии 

свариваемому металлу. 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильный выбор  режимов 

сварки в зависимости от  её 

условий. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильный порядок 

последовательности сварки в 

зависимости от габаритов 

конструкции 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

оборудованием и инструментом 

 

-оценка качества 

работ; 

- тестирование; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых 

деталей  

 

Правильная организация рабочего 

места при резке металла.  

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов . 

 

 

Правильный выбор  режимов 

резки в зависимости от  её 

условий.  

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 
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Правильная организация  

рабочего места 

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

электро- и газовым 

оборудованием. 

-оценка качества 

работ; 

- тестирование 

ПК 7.4. Выполнять наплавку 

простых деталей 

 

Правильная организация рабочего 

места при сварке и наплавке 

металла.  

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно- 

измерительных приборов. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильный выбор материалов 

для наплавки в соответствиями с 

заданными свойствами 

наплавляемого металла. 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильный выбор способа 

наплавки  

 

тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательн 

ости выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

-оценка качества 

работ; 
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инструментом и оборудованием 

при выполнении  наплавочных 

работ. 

- тестирование 

ПК 7.5. Осуществлять контроль 

качества сварочных работ. 

 

 

Правильная организация рабочего 

места.  

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильность выполнения 

последовательности операций  

при  сварочных и наплавочных 

работах. 

 

тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильно осуществляет 

контроль качества исходным 

материалов и сварочных работ  

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование; 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательн 

ости выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

инструментом и оборудованием 

при выполнении  сварочных 

(наплавочных), слесарных  работ. 

  

-оценка качества 

работ; 

- тестирование 

 

 

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 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовывает составленный план; 

оценивает результат и последствия 

своих действий  

Тестирование; 

Сбор портфолио 
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ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной 

-определяет задачи для поиска 

информации;  

определяет необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска;  

структурирует получаемую 

информацию;  

выделяет наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

Тестирование; 

Экспертное 

наблюдение 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

-определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; --

-применяет современную научную 

профессиональную терминологию; --

-определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

-организовывает работу 

коллектива и команды; 

взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотно излагает свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-понимает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдает нормы экологической 

безопасности; 

- определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимо 

-использует физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использует современное 

программное обеспечение 

Экспертное 

наблюдение 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимает тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывает и 

объясняет свои действия (текущие и 

планируемые);  

Экспертное 

наблюдение 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявляет достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Экспертное 

наблюдение 

 

 
 

 


