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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, входящей в укрупненную 

группу 22.00.00 Технологии материалов в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

- технической подготовки производства сварных конструкций; 

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

- хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса; 

- подготовки проката, заготовок, деталей к выполнению сварной 

конструкции; 
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- подготовки оборудования для проведения газопламенной обработки; 

- организации безопасных условий проведения сварочных работ и 

обслуживания сварочного оборудования. 

 

уметь: 

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции 

или материала;  

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

-  применять методы устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

- выбирать профиль проката, заготовку в зависимости от требований 

технологической эксплуатации сварной конструкции; 

- организовать ремонт и обслуживание сварочного оборудования во 

время эксплуатации; 

- проводить инструктирование перед выполнением сварочных работ. 

знать: 

- виды сварочных участков;  

- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;  

- оборудование сварочных постов;  

- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;  

- основы технологии сварки и производства сварных конструкций;  

- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов 

сварки;  

- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 
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- технологию изготовления сварных конструкций различного класса;  

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды; 

- стандарты на изготовление проката, заготовок и деталей; 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –882 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –702 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–468 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –324 часов; 

учебной практики – 144 часа, 

производственной практики – 36 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций, 

в том числе профессиональными (ПК), дополнительными профессиональными 

(ДПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2 
Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК 1.3 

Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

ПК 1.4 
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 702 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  468 

в том числе:  

лекции 290 

практические занятия 178 

Контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Учебная практика 144 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение презентаций по темам 

234 Выполнение докладов по темам 

Выполнение домашнего задания 

Промежуточная  аттестация в форме квалификационного экзамена (6 семестр) 
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3.2 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

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 

Самостоятельная 

работа 

 обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 
384 256 98 

- 

128 

- 

84 18 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

МДК.01.02 Основное 

оборудование для производства 

сварных конструкций 

318 212 80 106 60 18 

ПК 1.1- 

ПК 1.3 
 Учебная практика 144      144  

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36       36 

 Всего: 882 468 178 - 234 - 144 36 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Технология сварочных работ 384  

Раздел 1. Общие 

сведения о сварке, 

сварных соединениях 

и швах 

 

36/8 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

сварки 

Содержание учебного материала: 2  

Сварка в машиностроении. Основные этапы развития сварочного производства  1 

Основные виды сварки   1 

Основы теории сварки  1 

Дуговая и газовая сварка  1 

Практические занятия: 2  

Практическая работа №1  Классификация видов сварки  2 

Самостоятельная работа: 2  

Составление опорного конспекта «Основные виды сварки», отчет по практической 

работе 

 2 

Тема 1.2 

Свариваемость и 

сварочные материалы 

Содержание учебного материала: 6  

Материалы для изготовления сварных конструкций  1 

Влияние углерода и легирующих элементов на свариваемость металла  1 

Сварочные электроды. Присадочная проволока   1 

Защитные газы и флюсы  1 
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Практические занятия: 6  

Практическая работа №2  Определение свариваемости сталей  2 

Практическая работа №3  Маркировка сварочных электродов  2 

Практическая работа №4  Маркировка сварочной  проволоки  2 

Самостоятельная работа: 2  

Составление таблицы металлов, улучшающих свариваемость сталей  2 

Тема 1.3 

Сварные соединения и 

швы 

Содержание учебного материала: 6  

Классификация сварных швов,  характеристики.   1 

Сварные соединения. их достоинства недостатки  1 

Подготовка кромок под сварку  1 

Конструктивные элементы сварного шва  1 

Практические занятия: 10  

Лабораторная  работа №1 Универсальный шаблон сварщика  2 

Практическая работа №5   Классификация сварных швов и соединений  2 

Практическая работа №6   Конструктивные элементы швов и сварных соединений  2 

Практическая работа № 7 Подготовка кромок под сварку  2 

Практическая работа №8   Обозначение сварных швов на чертеже  2 

Самостоятельная работа: 2  

Составление структурной схемы обозначения сварного шва. Оформление отчетов по 

практическим работам 

 2 

 

 

Тема 1.4 

Техника безопасности 

при сварке  

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4  

Санитарно-гигиеническая характеристика отдельных видов сварки  1 

Защита от излучений сварочной дуги  1 

 Действие электрического тока на организм человека  1 

 Техника безопасности при сварочных работах  1 

Требования к безопасности сварочного оборудования  1 

Самостоятельная работа: 2  

Меры безопасности при эксплуатации баллонов и емкостей с газами  2 
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Раздел 2 

 Тепловые основы 

сварки 

 

8/6 

 

Тема  2.1 

Нагрев и плавление 

металла  

 

Содержание  учебного материала: 4  

Общие сведения о нагреве металла при сварке  1 

Плавление электродного металла. Схемы нагрева   1 

Плавление основного металла и формирование  сварочной ванны  1 

Температура сварочной ванны   1 

Тепловая эффективность процесса сварки   1 

Самостоятельная работа: 4  

Нагрев и плавление присадочного металла. Первая схема нагрева. Вторая схема нагрева. 

Оформление отчетов по практическим работам 

 2 

Тема 2.2 

Температурное 

состояние металла при 

сварке 

Содержание  учебного материала: 4  

Температурное поле при сварке  1 

Термический цикл при однопроходной сварке  1 

Термический цикл при многослойной сварке   1 

Сварка длинными участками. Сварка короткими участками  1 

Самостоятельная работа: 2  

Мгновенная скорость охлаждения при данной температуре. Оформление отчетов по 

практическим работам 

 2 

Раздел 3 

Металлургия сварки 

 

18/20 

 

Тема  3.1 

Особенности 

металлургических 

процессов при сварке  

 

Содержание  учебного материала: 4  

Общие сведения и особенности сварочной металлургии  1 

Окисление металла при сварке   1 

Взаимодействие металла с водородом и азотом при дуговой сварке   1 

Взаимодействие металла с серой и фосфором при дуговой сварке  1 

Особенности металлургических процессов при различных видах сварки  1 

Кристаллизация металла шва  1 

Самостоятельная работа: 4 1 

Взаимодействие металла при сварке со сложными газами, содержащими кислород. 

Оформление отчетов по практическим работам 

 2 
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Тема  3.2 

Процессы окисления 

металлов при сварке  

 

Содержание  учебного материала: 2  

Окисление металлов при сварке. Необходимость раскисления металла  1 

Диаграмма состояния железо – кислород.  1 

Раскисление сварочной ванны  1 

Способы защиты сварочной ванны от воздействия внешней среды  1 

Самостоятельная работа: 4  

Методы прогнозирования реакций окисления отдельных элементов в расплавах  2 

Тема 3.3 

Процессы легирования 

и рафинирования при 

сварке  

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Влияние фосфора и серы на свойства сталей  1 

Рафинирование металла шва при сварке плавлением  1 

Легирование металла шва при сварке плавлением  1 

Легирование металла шва при электрошлаковой сварке  1 

Пути легирования металла шва при сварке покрытыми электродами  1 

Практические занятия: 2  

Лабораторная работа №2 Особенности легирования металла шва при сварке  

высоколегированных сталей 

 2 

Самостоятельная работа: 4  

Диаграммы состояния Fe-S и Fe-P  2 

Тема 3.4 

Напряжения и 

деформации при сварке  

 

 

Содержание  учебного материала: 2  

Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке  1 

Способы устранения сварочных  деформаций    1 

Холодная механическая правка. Термическая правка с общим и местным нагревом  1 

Термомеханическая правка  1 

Способы устранения сварочных напряжений  1 

Самостоятельная работа: 4  

Составление таблицы отклонений формы  поверхности   2 

Тема 3.5 

Электродные покрытия  

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Требования к плавящимся  электродам   1 

Назначение и состав электродного покрытия  1 

Типы электродных покрытий (основное, кислое, целлюлозное, рутиловое)   1 

Самостоятельная работа: 4  

Реакции раскисления и легирования при сварке электродами с рудно-кислым, 

целлюлозным, рутиловым и основным покрытием 

 2 
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Раздел 4  

Слесарные 

операции при  

подготовке металла  к 

сварке 

 

14/12 

 

Тема 4.1 

Очистка и правка 

металла под сварку 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

Сущность и методы очистки металла. Механические методы. Химические методы  1 

Виды дефектов листового и сортового проката  1 

Правка листового проката  1 

Правка угловой стали. Правка швеллеров и двутавровых балок  1 

Правка сварных изделий местным нагревом  1 

Самостоятельная работа: 4  

Способы механической и химической очистки металла перед сваркой  2 

Тема 4.2 

Разметка и резка 

(рубка) металла 

 

 

Содержание учебного материала: 4  

Назначение и виды  разметки   1 

Оборудование и инструмент для разметки  1 

Технологические приемы разметки  1 

Понятие о резке металла. Виды резки  1 

Механическая резка  1 

Термическая резка  1 

Рубка как разновидность резки, инструменты для рубки  1 

Механизация процесса рубки  1 

Практические занятия: 6  

Практическая работа №9  Разметка окружности  2 

Практическая работа №10  Деление окружности при разметке на равные части  2 

Практическая работа №11  Раскрой листового проката  2 

Самостоятельная работа: 4  

Составление опорного конспекта «Инструмент для разметки»,    2 

Тема 4.3 

Гибка металла 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие о гибке  1 

Гибка листовой  стали  1 

Гибка труб и металлопроката  1 
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Дефекты при гибке деталей из металла  1 

Требования безопасности труда  1 

Практические занятия: 4  

Практическая работа №12  Гибка металла. Длина заготовки  2 

Практическая работа №13  Технология ручной гибки  2 

Самостоятельная работа: 4  

Оформление отчетов по практическим работам  2 

Раздел 5 

Газовая сварка 

 
26/10 

 

Тема 5.1 

Газосварочное 

оборудование 

  

 

 

Содержание  учебного материала: 2  

Горелки и резаки для газовой сварки  1 

Шланги (рукава) для газовой сварки  1 

Газовый редуктор для сварки  1 

Газовые баллоны  1 

Газораспределительные рампы и  трубопроводы   1 

Подогреватели, осушители  1 

Расходомеры для сжатых газов  1 

Безопасность эксплуатации газовой аппаратуры  1 

Практические занятия: 12  

Лабораторная работа №3 Безопасность эксплуатации газовой аппаратуры  2 

Лабораторная  работа №4Устройство газового редуктора  2 

Лабораторная работа №5 Конструкция и принцип работы ацетиленового генератора   2 

Лабораторная работа №6 Конструкция и принцип работы предохранительных затворов  2 

Лабораторная работа №7 Изучение конструктивного устройства газовых горелок  2 

Практическая работа №14   Маркировка газовых баллонов  2 

Самостоятельная работа: 4  

Оформление отчетов по практическим работам  2 

Тема 5.2 

Обслуживание и 

эксплуатация баллонов 

для сжатых и 

сжиженных газов 

 

Содержание учебного материала: 2  

Подготовка газовых баллонов к работе  1 

Правила безопасной транспортировки и хранения газовых баллонов   1 

Правила безопасной эксплуатации  1 

Практические занятия: 2  

Лабораторная работа №8   Подготовка газовых баллонов к работе  2 
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 Самостоятельная работа: 4  

Составление опорного конспекта «Типы газовых баллонов»,  оформление отчета по 

практической работе.  

 2 

Тема 5.3 

Технология газовой 

сварки 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

Принципиальная схема газовой сварки  1 

Горючие газы. Газосварочное пламя  1 

Техника и технология газовой сварки  1 

Режимы газовой сварки  1 

Практические занятия: 6  

Лабораторная работа №9   Структура газосварочного пламени  2 

Практическая работа №15 Технология газовой сварки  2 

Практическая работа №16 Режимы газовой сварки  2 

Самостоятельная работа: 2  

Механизация газовой сварки  2 

Раздел 6  

Ручная дуговая 

сварка 

 

28/10 

 

Тема 6.1 

Основные сведения о 

сварочной дуге  

 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие об электрической дуге  1 

Источники питания сварочной дуги  1 

Строение сварочной дуги  1 

Классификация сварочных дуг  1 

Статическая вольтамперная характеристика дуги. Горение дуги  1 

Практические занятия: 6  

Лабораторная работа  №10 Строение и свойства сварочной дуги   2 

Лабораторная работа  №11 Основные характеристики сварочной дуги  2 

Практическая работа №17 Основные показатели сварочной дуги   2 

Самостоятельная работа: 2  

Процессы в столбе дуги. Оформление отчетов по практическим работам  2 

Тема 6.2  

Сущность дуговой 

сварки  

 

Содержание  учебного материала 2  

Классификация дуговой сварки   1 

Особенности ручной дуговой сварки  1 

Режимы ручной дуговой сварки  1 
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 Практические занятия: 6  

Лабораторная работа №12 Устройство сварочного поста для ручной дуговой сварки  2 

Практическая работа №18 Выбор режима ручной дуговой сварки  2 

Самостоятельная работа: 2  

Схема процесса зажигания дуги. Оформление отчетов по практическим работам  2 

Тема 6.3 

Техника выполнения и 

приемы дуговой сварки 

 

 

Содержание  учебного материала: 6  

Длина дуги. Положение электрода   1 

Движения электрода  1 

Сварка швов в нижнем положении   1 

Сварка стыковых однослойных швов   1 

Сварка стыковых многослойных швов  1 

Сварка вертикальных швов   1 

Сварка в потолочном и горизонтальном положении  1 

Сварка с глубоким проплавлением. Сварка тонкостенной стали  1 

Практические занятия: 2  

Практическая работа №19 Приемы ручной дуговой сварки   2 

Самостоятельная работа: 2  

Приварка усиливающих накладок. Заварка трещин и отверстий. Оформление отчета по 

практической работе 

 2 

Тема 6.4 

Высокопроизводи-

тельные способы 

ручной дуговой сварки  

 

 

Содержание  учебного материала: 2  

Сварка электродами с высоким коэффициентом наплавки  1 

Сварка трехфазной дугой  1 

Сварка наклонным и лежачим электродами  1 

Сварка пучком электродов  1 

Сварка электродами больших диаметров   1 

Сварка ванным способом   1 

Самостоятельная работа: 4  

Сварка ультракороткой дугой с глубоким проплавлением  2 

Раздел 7 

Полуавтоматическая 

дуговая сварка 

 

26/6 
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Тема 7.1 

Сварка в среде 

защитных газов 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Сущность  и классификация способов дуговой сварки в среде защитных газов  1 

Защитные газы  1 

Сварка в среде активных газов  1 

Аргонодуговая сварка  1 

Техника полуавтоматической сварки  1 

Сварочный пост полуавтоматической сварки  1 

Практические занятия: 4  

Практическая работа №20 Расчет расхода сварочных материалов   2 

Практическая работа №21 Расчет расхода защитного газа  2 

Самостоятельная работа: 2  

Сварочный пост аргонодуговой сварки  2 

Тема 7.2 

Сварка порошковой 

проволокой 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Виды и строение порошковой проволоки  1 

Активированная проволока  1 

Особенности процесса сварки порошковой проволокой  1 

Дефекты сварных швов при сварке порошковой проволокой  1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №22 Маркировка порошковой проволоки   2 

Практическая работа №23 Определение дефектов сварных швов  2 

Самостоятельная работа: 2  

Составление таблицы "Состав наполнителя порошковой проволоки"  2 

Тема 7.3 

Режимы 

полуавтоматической 

сварки  

 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Оборудование для дуговой полуавтоматической сварки  1 

Аналитический способ определения режимов сварки  1 

Таблицы для определения режимов сварки  1 

Практические занятия: 6  

Практическая работа №24 Техника полуавтоматической сварки  2 

Практическая работа №25 Выбор режима полуавтоматической дуговой сварки   2 

Самостоятельная работа: 2  

Устройство системы подачи электродной проволоки  толкающего типа. Оформление 

отчетов по практическим работам 

 2 
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Раздел 8 

Специальные виды 

сварки 

 

62/34 

 

Тема 8.1 

Сварка под флюсом  

 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Сущность процесса сварки под флюсом  1 

Флюсы и электродная проволока для автоматической сварки  1 

Технология автоматической сварки под флюсом  1 

Оборудование для сварки под флюсом  1 

Процесс автоматической сварки под флюсом  1 

Режимы сварки под флюсом и технико-экономические показатели процесса  1 

Практические занятия: 6  

Практическая работа №26 Расчет расхода сварочных флюсов  2 

Практическая работа №27 Расчет режимов сварки под флюсом   2 

Самостоятельная работа: 2  

Многодуговая сварка под флюсом   2 

Тема 8,2 

Импульсно-дуговая 

сварка в защитных 

газах 

 

 

 

Содержание  учебного материала: 2  

Область применения импульсно-дугового способа сварки  1 

Принцип, виды и способы импульсно-дуговой сварки  1 

Сварка вольфрамовым электродом  1 

Сварка плавящимся электродом (ИДСП). Способ сварки по узкому или щелевому зазору  1 

Оборудование и режимы сварки  1 

Самостоятельная работа: 4  

Сварка в среде инертных защитных газов сплавов алюминия. Импульсно-дуговая сварка 

на постоянном токе 

 2 

Тема 8.3 

Сварка трением 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Сущность и основные параметры сварки трением  1 

Разновидности сварки трением  1 

Распределение температур в продольном сечении образца.  1 

Перспективы развития сварки трением  1 

Самостоятельная работа: 4  

Типы сварных соединений сварки трением. Схема зон стыкового соединения, 

выполненного СТП. Установка для точечной сварки трением с перемешиванием 

 2 
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Тема 8.4 

Ультразвуковая сварка 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Область применения и классификация ультразвуковой сварки  1 

Сущность процесса и технология сварки  1 

Прочность точечных и шовных сварных соединений  1 

Оборудование для ультразвуковой сварки  1 

Выбор режимов управления оборудованием   1 

Самостоятельная работа: 4  

Тепловые процессы при ультразвуковой сварке  2 

Тема 8.5 

Сварка взрывом 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Область применения  сварки взрывом  1 

Особенности и технология сварки взрывом  1 

Оборудование для сварки взрывом  1 

Техника безопасности при сварочных работах  1 

Самостоятельная работа: 2  

Взрывчатые вещества для сварки  2 

Тема 8.6 

Электронно-лучевая 

сварка в вакууме 

 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Область  применения электронно-лучевой сварки  1 

Сущность и особенности процесса ЭЛС  1 

Достоинства и недостатки электронно-лучевой сварки  1 

Технология  и режимы сварки электронным лучом  1 

Оборудование для электронно-лучевой сварки  1 

Практические занятия: 2  

Лабораторная работа №13 Принципиальная схема установки для сварки электронным 

лучом 

 2 

Самостоятельная работа: 4  

Технологические приемы для улучшения качества шва  2 

Тема 8.7 

Электрошлаковая 

сварка 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Применение и схема процесса электрошлаковой сварки  1 

Техника электрошлаковой сварки  1 

Режимы электрошлаковой сварки  1 

Практические занятия: 4  

Практическая работа №28  Расчет режимов электрошлаковой сварки  2 
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Самостоятельная работа: 2  

Перспективы развития магнитно-импульсной сварки  2 

Тема 8.8 

Сварка под водой 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Область применения и особенности  сварки под водой  1 

Сухая сварка под водой  1 

Мокрая сварка под водой  1 

Технология и режимы подводной сварки  1 

Оборудование и сварочные материалы  1 

Самостоятельная работа: 4  

Виды сварных соединений, выполненных подводной сваркой 

Требования техники безопасности при проведении сварочных работ под водой 

 2 

Тема 8.9 

Радиочастотная сварка 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Особенность процесса радиочастотной сварки. Область применения  1 

Режимы сварки. Качество  сварного шва  1 

Оборудование для высокочастотной сварки  1 

Самостоятельная работа: 4  

Сварка биметаллических проводов  2 

Тема 8.10 

Контактная сварка 

 

 

 

Содержание  учебного материала: 6  

Основные сведения о сварке давлением  1 

Особенности способа контактной сварки  1 

Точечная контактная сварка  1 

Шовная сварка. Рельефная сварка. Стыковая сварка  1 

Режимы контактной сварки  1 

Практические занятия: 2  

Практическая работа  №29 Расчет режимов контактной точечной сварки  2 

Самостоятельная работа: 2  

Качество сварных соединений, выполненных контактной сваркой  2 

Тема 8.11 

Наплавка 

 

 

Содержание  учебного материала: 6  

Общие сведения. Классификация способов наплавки  1 

Термические способы наплавки  1 

Термомеханические и механические способы наплавки  1 
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Материалы для наплавки  1 

Технология наплавочных работ  1 

Дефекты наплавки и меры их предотвращения  1 

Оборудование и технология ручной дуговой наплавки  1 

Практические занятия: 2  

Лабораторная работа №14 Сравнительная характеристика способов наплавки   2 

Самостоятельная работа: 2  

Наплавка сплавов цветных металлов и твердых сплавов   2 

Раздел 9 

Особенности сварки 

металлов и сплавов 

 16/6  

Тема 9.1 

Сварка  

высокохромистых 

сталей  

 

Содержание  учебного материала: 6  

Особенности сварки высокохромистых сталей  1 

Сварка высокохромистых ферритных сталей  1 

Сварка мартенситных сталей  1 

Сварка мартенситно - ферритных сталей  1 

Самостоятельная работа: 2  

Технология сварки разнородный сталей  2 

Тема 9.2 

Сварка сплавов 

цветных металлов 

 

 

 

Содержание  учебного материала: 6  

Свойства и особенности сварки цветных металлов  1 

Сварка меди и ее сплавов  1 

Сварка алюминия и его сплавов  1 

Сварка алюминиевых сплавов с медью  1 

Сварка никеля и его сплавов  1 

Сварка титана и его сплавов  1 

Самостоятельная работа: 2  

Сварка магния и его сплавов   2 

Тема 9.3 

Сварка чугуна 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Виды и особенности сварки чугуна  1 

Технологии сварки чугуна (горячая, полугорячая, холодная)  1 

Способы сварки чугуна (ручная дуговая, полуавтоматическая, аргонодуговая, лазерная, 

электрошлаковая, газовая, контактная, плазменная пайко-сварка) 

 1 
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Сварка чугуна электродами  1 

Самостоятельная работа: 2  

Приемы сварки чугуна в условиях домашней мастерской   2 

Раздел 10 

Технология резки 

металлов 

 22/16 

 

Тема 10.1 

Кислородная резка 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Сущность способа и область применения  1 

Основные условия кислородной резки  1 

Технология и оборудование кислородной резки   1 

Качество кислородной резки  1 

Практические занятия: 2  

Лабораторная работа №15  Конструкция и принцип работы газового резака  2 

Самостоятельная работа: 4  

Требования безопасности при кислородной резке  2 

 

Тема 10.2 

Дуговая резка 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Особенности электродуговой резки металла   1 

Дуговая резка неплавящимся электродом  1 

Дуговая резка покрытым электродом  1 

Воздушно-дуговая резка металла  1 

Практические занятия: 2  

Практическая работа №30 Дуговая резка электродами  2 

Самостоятельная работа: 4  

Автоматическая резка под флюсом. Режимы резки  2 

 

Тема  10.3 

Плазменная резка 

металлов 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Сущность  и область применения плазменной   резки   металлов  1 

Резка сжатой дугой прямого действия  1 

Резка плазменной струей косвенного действия  1 

Источники питания и оборудование для плазменной резки  1 

Самостоятельная работа: 4  

Пост для плазменной резки. Режимы плазменной резки  2 
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Тема 10.4 

Подводная резка 

 

 

Содержание  учебного материала: 4  

Особенности и применение подводной резки  1 

Способы подводной резки (электрокислородный, газовый)  1 

Резаки для подводной резки  1 

Самостоятельная работа: 2  

Электроды для подводной резки  2 

Тема 10.5 

Лазерная резка 

 

 

Содержание  учебного материала: 2  

Применение лазерной резки, преимущества и недостатки  1 

Технология лазерной резки металла  1 

Способы лазерной резки металла. Виды лазерной резки  1 

Оборудование для лазерной резки  1 

Особенности  лазерной резки для некоторых металлов  1 

Самостоятельная работа: 2  

Параметры качества лазерной резки  2 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 318  

Раздел 1 Технология 

электросварочных 

работ 

 

140/70 
 

Тема 1.1 Общие 

сведения о рабочем 

месте сварщика 

Содержание  учебного материала: 8  

Сварочный пост для ручной дуговой сварки  1 

Виды сварочных постов Оснащение сварочного поста  1 

Требования к организации и обслуживанию рабочего места сварщика  1 

Практические занятия: 8  

Изучение инструкций техники безопасности  2 

Организация рабочего места сварщика  2 

Изучение сварочного поста сварочных мастерских НТПТ и С  2 

Самостоятельная работа: 10  

Безопасные условия труда при выполнении сварочных работ. Оформление отчета по 

практическим занятиям 

 2 
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Тема 1.2 

Источники питания 

сварочной дуги 

Содержание  учебного материала: 20  

Источники питания сварочной дуги Вольтамперная характеристика источников питания  1 

Сварочные трансформаторы, назначение, устройство и принцип действия  1 

Аппаратура для возбуждения и стабилизации дуги  1 

Источники питания постоянного тока  1 

Устройство сварочных выпрямителей   1 

Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители  1 

Эксплуатация сварочных выпрямителей  1 

Технические характеристики и эксплуатация сварочных генераторов   1 

Сварочные преобразователи Технические характеристики сварочных преобразователей  1 

Сварочные агрегаты.  Эксплуатация сварочных агрегатов  1 

Сварочные агрегаты с дизельным двигателем  1 

Технические характеристики и эксплуатация инверторных источников питания  1 

Практические занятия: 14  

Изучение технического паспорта выпрямителя  2 

Техническое обслуживание сварочных выпрямителей  2 

Выбор источника питания для сварки конструкции  2 

Определение технического состояния источника питания  2 

Сравнительный анализ вольтамперных характеристик источников питания  2 

Самостоятельная работа: 18  

Сравнительный анализ технических характеристик сварочных трансформаторов и 

выпрямителей;  

 2 

Тема 1.3 

Безопасная 

эксплуатация 

источников питания 

сварочной дуги 

Содержание  учебного материала: 14  

Требования безопасности и эргономики к конструкции источников  1 

Заземление, зануление источников питания  1 

Меры безопасности при эксплуатации источников  1 

Устройства снижения напряжения холостого хода  1 

Блок снижения напряжения. Работа блока при зажигании и обрыве дуги  1 

Практические занятия: 8  

Изучение инструкций техники безопасности  2 

Изучение технического паспорта источника питания  2 

Изучение устройства снижения напряжения холостого хода  2 

Самостоятельная работа: 12  
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Подготовка сообщения «Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании 

сварочных трансформаторов и выпрямителей» 

 2 

Тема 1.4 

Аппаратура для 

дуговой сварки 

плавлением 

Содержание  учебного материала: 12  

Сварочный пост для дуговой сварки плавлением  1 

Требование к аппаратуре для дуговой сварки плавлением  1 

Инструменты и принадлежности для дуговой сварки плавлением  1 

Практические занятия:  1 

Изучение технических характеристик электрододержателей 6  

Изучение технического паспорта сварочных столов  2 

Самостоятельная работа: 10  

Безопасные условия при выполнении дуговой сварки плавлением  2 

Тема 1.5 

Аппаратура для сварки 

в среде защитных газов 

Содержание  учебного материала: 18  

Сущность процесса сварки в среде защитного газа  1 

Сварочный пост для сварки в среде защитного газа  1 

Источники питания для сварки в среде защитного газа  1 

Баллоны для хранения и транспортировки защитных газов  1 

Газовая аппаратура для сварки в защитных газах  1 

Редукторы  1 

Подогреватели и осушители углекислого газа  1 

Смесители. Расходомеры  1 

Практические занятия: 10  

Изучение инструкций по правилам транспортировки и хранения баллонов  2 

Изучение технических характеристик редукторов  2 

Изучение установки для аргонодуговой сварки.   2 

Изучение установки для сварки в углекислом газе  2 

Самостоятельная работа: 10  

Защитные газы для сварки. Требования к исходным материалам и заготовкам, их 

хранению и транспортированию 

 2 

Тема 1.6 

 Аппаратура для 

автоматической сварки 

под флюсом 

Содержание  учебного материала: 14  

Сущность процесса сварки под флюсом  1 

Достоинства и недостатки сварки под флюсом  1 

Сварочные материалы для сварки под флюсом  1 
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Сварочный пост для сварки под флюсом  1 

Источники питания для сварки под флюсом  1 

Сварочный трактор для сварки под флюсом.  1 

Технические характеристики сварочных тракторов  1 

Самоходный автомат для сварки под флюсом  1 

Практические занятия: 8  

Изучение технического паспорта сварочного трактора  2 

Изучение технического паспорта самоходного автомата  2 

Самостоятельная работа: 10  

Режимы сварки под флюсом. Технические характеристики самоходных автоматов  2 

Раздел 2 

Оборудование 

газосварочных работ 

 

30/16 

 

Тема 2.1  

Оборудование для 

газопламенной 

обработки 

Содержание  учебного материала: 18  

Классификация процессов газопламенной обработки  1 

Сварочный пост для газовой сварки Организация сварочного поста газосварщика   1 

Вентиль для баллона с кислородом, для баллона с ацетиленом, для баллонов с горючей 

жидкостью 

 1 

Редукторы для баллонов с газами   1 

Эксплуатация редукторов  1 

Ацетиленовые генераторы. Общие сведения  1 

Предохранительные затворы  1 

Газовые горелки. Подготовка к работе газовых горелок  1 

Рукава для подачи газов.   1 

Трубопроводы для подачи газов  1 

Практические занятия: 12  

Изучение схемы централизованного питания  2 

Изучение требований к транспортировке и хранению баллонов  2 

Изучение технических характеристик ацетиленового генератора  2 

Изучение требований эксплуатации газовых горелок  2 

Самостоятельная работа: 16  

Баллоны для сжатых газов. Организация сварочного поста газосварщика.  Схемы 

газопитания рабочего поста 

 2 
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Раздел 3 Термическая 

резка 

 
20/10 

 

Тема 3.1 

 Оборудование для 

термической резки 

Содержание  учебного материала: 14  

Сущность кислородной резки, классификация и область применения.  1 

Подогревающее пламя. Струя режущего кислорода.  1 

Аппаратура для ручной кислородной резки.  1 

Универсальные резаки. Вставные резаки.  1 

Резаки с использованием горючей жидкости.   1 

Машины для кислородной резки.  1 

Типы машин. Стационарные машины для резки листовой стали.  1 

Портальные машины. Портально-консольная машина. Шарнирная машина.  1 

Переносные машины для резки листовой стали, специализированные машины.  1 

Практические занятия: 6  

Изучение технических характеристик резаков  2 

Изучение технических характеристик машин для кислородной резки  2 

Самостоятельная работа: 10  

Машины и автоматизированные комплексы для термической резки профильного проката  2 

Раздел 4 Контактная 

сварка 

 
22/10 

 

Тема 4.1 

 Оборудование 

контактной сварки 

Содержание  учебного материала: 14  

Технология контактной  сварки  1 

Общие сведения об оборудовании для контактной сварки  1 

Машины для точечной сварки  1 

Машины шовной сварки  1 

Машины для стыковой сварки  1 

Практические занятия: 8  

Аппаратура для управления машинами для контактной сварки  2 

Изучение конструкции и принципа работы для точечной и шовной сварки  2 

Изучение конструкции и принципа работы для стыковой сварки  2 

Самостоятельная работа: 10  

Промышленные роботы для контактной сварки  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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УП 01 ПРАКТИКА УЧЕБНАЯ 144  

Инструктаж по организации рабочего места 2 2 

Определение свариваемости сталей 4 2 

Маркировка сварочных электродов. Маркировка сварочной  проволоки 6 2 

Расчет расхода сварочных материалов  8 2 

Расчет расхода защитного газа 6 2 

Выбор режима полуавтоматической дуговой сварки 10 2 

Выполнение типовых слесарных операций (правка , разметка) 6 2 

Выполнение типовых слесарных операций (рубка, резка механическая, опиливание металла) 6 2 

Выполнение подготовительно-сварочных работ (выполнение заготовительных работ) 6 2 

Выполнение подготовительно-сварочных работ (выполнение подготовки поверхностей под сварку) 6 2 

Организация рабочего места сварщика 2 2 

Изучение сварочного поста сварочных мастерских НТПТ и С 2 2 

Изучение технического паспорта выпрямителя 4 2 

Техническое обслуживание сварочных выпрямителей 6 2 

Определение технического состояния источника питания 4 2 

Изучение технического паспорта источника питания 4 2 

Изучение устройства снижения напряжения холостого хода 4 2 

Изучение технических характеристик электрододержателей 4 2 

Изучение технического паспорта сварочных столов 4 2 

Изучение инструкций по правилам транспортировки и хранения баллонов 4 2 

Изучение технических характеристик редукторов 4 2 

Изучение технического паспорта сварочного трактора 4 2 

Изучение технического паспорта самоходного автомата 4 2 

Изучение схемы централизованного питания 4 2 

Изучение требований к транспортировке и хранению баллонов 4 2 

Изучение технических характеристик ацетиленового генератора 4 2 

Изучение требований эксплуатации газовых горелок 4 2 

Изучение технических характеристик резаков 4 2 

Изучение технических характеристик машин для кислородной резки 4 2 

Изучение конструкции и принципа работы для точечной и шовной сварки 4 2 

Изучение конструкции и принципа работы для стыковой сварки 4 2 

Дифференцированный зачет 2  
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ПП.01 ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 36  

Инструкция по технике безопасности, получение задания на производственную практику  2 2 

Знакомство с историей, производственной структурой предприятия, номенклатурой выпускаемой продукции 2 2 

Ознакомление с оборудованием и аппаратурой для сварки и резки металла 2 2 

Выбор и размещение оборудования, приспособлений и инструментов на сварочном посту  2 2 

Изучение организации рабочего места сварщика 4 2 

Выбор рационального способа сварки для получения сварных соединений с заданными свойствами 4 2 

Подбор марок электродов и сварочных проволок в зависимости от марок основного металла 4 2 

Подготовка соединений конструкций под сварку, разделка кромок  6 2 

Выбор  и расчет режимов  работы сварочного полуавтомата 6 2 

Получение сведений об охране труда на предприятии и защите окружающей среды 2 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего по профессиональному модулю 882  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технологии электрической сварки плавлением. 

 

Оборудование учебного кабинета технологии электрической сварки 

плавлением. 

 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий: 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект настенных стендов и планшетов в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 макеты сварочного оборудования; 

 образцы сварочных приспособлений и инструмента; 

 образцы механизмов и агрегатов сварочного производства. 

 наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения: 

 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 

 методические указания к выполнению лабораторных и практических 

работ; 
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 практические задания и методические указания по выполнению курсового 

проекта; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по разделам профессионального модуля; 

 тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний по разделам профессионального модуля; 

 опорные конспекты лекций по разделам профессионального модуля; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

 плакаты, справочники 

 комплект бланков технологической документации; 

 чертежи сварных конструкций 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную (по профилю специальности) 

практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г. Сварка и резка металлов. - М.: 

Академия, 2010. - 400с. 

2. Виноградов  В.С. Электрическая дуговая сварка.- М.: Академия, 2010. - 

320с. 

3. Кочергин  К.А. Контактная сварка / К.А. Кочергин. - М.: Главная 

редакция литературы по машиностроению и металлообработке, 2016. - 

104 c. 

4. Овчинников В. В. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов / В.В. Овчинников. - М.: КноРус, 2013. - 304 c. 

5. Овчинников  В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов.- М.: Академия, 2010. - 240с. 
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6. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов / В.В. 

Овчинников. - М.: КноРус, 2011. - 248 c. 

7. Овчинников  В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование: 

Учебник/В.В. Овчинников. - М.: Academia, 2018. - 567 c. 

8. Овчинников В.В. Современные виды сварки. - М.: Академия, 2010. - 208с. 

9. Руссо В.Л. Дуговая сварка в инертных газах / В.Л. Руссо. - М.: 

Судостроение, 1984. - 120 c. 

10. Ручная газовая сварка (комплект из 25 плакатов). - М.: Academia, 2006. -

 430 c. 

11. Рыкалин Н.Н. Расчёты тепловых процессов при сварке / Н.Н. Рыкалин. - 

М.: Книга по Требованию, 2012. - 294 c. 

12. Чебан В.А. Сварочные работы.- Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 412с. 

13. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов / И.И. Соколов. - М.: Книга 

по Требованию, 2012. - 316 c. 

14. Чернышов Г. Г. Основы теории сварки и термической резки металлов / 

Г.Г. Чернышов. - М.: Academia, 2012. - 208 c. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1 Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической 

сварки и механизированной сварки. - М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 324 с. 

2 Люшинский А. В. Диффузионная сварка разнородных материалов / А.В. 

Люшинский. - М.: Академия, 2006. - 208 c. 

3 Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций, Москва, 

Издательский центр «Академия», 2015 год. 

4 Чернышов  Г. Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и 

термической резки / Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2012. - 240 c. 



34 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение ПМ 01 Подготовка и осуществление  технологических 

процессов изготовления сварных конструкций производится в соответствии с 

учебном планом по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 

утвержденным директором техникума. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК 01.01 «Технология сварочных 

работ», МДК 01.02 «Основное оборудование для производства сварных 

конструкций», а также учебную и производственную (по профилю 

специальности) практику. 

Освоению ПМ.01 предшествует или проводится параллельно 

обязательное изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

ЕН.02 Информатика, 

ЕН.03 Физика 

ОПД.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности,  

ОПД.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

ОПД.03 Основы экономики организации, 

ОПД.04 Менеджмент,  

ОПД.05 Охрана труда,  

ОПД.06 Инженерная графика,  

ОПД.07 Техническая механика, 

ОПД.08  Материаловедение,  

ОПД.09 Электротехника и электроника, 

ОПД.10 Метрология, стандартизация и сертификация, 

ОПД.11  Безопасность жизнедеятельности. 

ОПД.12 Экологические основы природопользования 

ПМ.05 Технология выполнения работ по электросварке на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
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Важным условием овладения модулем является взаимодействие 

преподавателей, ведущих производственную практику и преподавателей, 

ведущих теоретическое обучение.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 

группе, так и для нескольких групп (при наличии). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля 

знаний, умений у студентов. Наличие оценок по практическим работам и 

текущему контролю является обязательным для каждого студента. 

 Результатом освоения профессионального модуля  является 

промежуточная аттестация, которая представляет собой результат деятельности 

студента на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы.  

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по данному модулю, изданной за последние 5 лет, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет, получают возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями и 

организациями. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике 

в рамках профессионального модуля ПМ 01 «Подготовка и осуществление  

технологических процессов изготовления сварных конструкций» является 
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освоение учебной и производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ 05 и 

ПМ.01. 

В случае отсутствия оценок по практическим работам и текущему 

контролю по МДК.01.01 и МДК.01.02 студент не допускается к сдаче 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация деятельности производственного подразделения». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися программы модуля. Эти преподаватели должны проходить 

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

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, осуществляющих руководство практикой. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

лабораторных занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 1.1 

Применять 

различные 

методы, способы 

и приёмы сборки 

и сварки 

конструкций с 

эксплуатационны

ми свойствами 

Умеет: 

  выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции,  

 технологию соединения или 

обработки конкретной 

конструкции или материала  

Знает: 

 виды сварочных участков,  

 основы технологии сварки и 

производства сварных 

конструкций;  

 методику расчетов режимов 

сварки  

Имеет практический опыт 
решения типовых технологических 

задач в области сварочного 

производства 

Текущий контроль в форме: 

 контрольных заданий  

по результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по результатам 

выполнения лабораторных/ 

практических работ; 

 проверочных работ по 

каждому виду работ учебной 

практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной практики 

 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

- экзамена по результатам 

изучения МДК 01.01 и 

дифференцированного зачета по 

результатам изучения МДК 

01.02; 

-  дифференцированного зачета 

по результатам прохождения 

учебной и 

производственной практики 

Итоговая аттестация  

в форме экзамена 

(квалификационного) по 

показателям оценки каждого ПК  

и по виду профессиональной 

деятельности (по ПМ) в целом 

 

ПК 1.2 

Выполнять 

техническую 

подготовку 

производства 

сварных 

конструкций 

Умеет:  

 рассчитывать нормы расхода 

основных и сварочных 

материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

Знает: 

  источники питания, 

  технологический процесс 

подготовки деталей под сборку и 

сварку; 

  основные технологические 

приемы сварки и наплавки 

сталей, чугунов и цветных 

металлов  

Имеет практический опыт выбора 

или расчёта основных параметров 

режимов работы соответствующего 

оборудования; 
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ПК 1.3 Выбирать 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения 

производства 

сварных 

соединений с 

заданными 

свойствами 

Умеет:  

 выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, 

 выбирать оптимальную 

технологию соединения или 

обработки конкретной 

конструкции или материала; 

Знает: 

  виды сварочного оборудования,  

 устройство и правила 

эксплуатации;  

 технологию изготовления 

сварных конструкций 

различного класса. 

Имеет практический опыт выбора 

специального оборудования для 

реализации технологического 

процесса по специальности 

Текущий контроль в форме: 

 контрольных заданий  

по результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по результатам 

выполнения лабораторных/ 

практических работ; 

 проверочных работ по 

каждому виду работ учебной 

практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной практики 
 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

- экзамена по результатам 

изучения МДК 01.01 и 

дифференцированного зачета по 

результатам изучения МДК 

01.02; 

-  дифференцированного зачета 

по результатам прохождения 

учебной и 

производственной  практики 

 

Итоговая аттестация  

в форме экзамена 

(квалификационного) по 

показателям оценки каждого ПК  

и по виду профессиональной 

деятельности (по ПМ) в целом 

 

ПК 1.4 Хранить и 

использовать 

сварочную 

аппаратуру и 

инструменты в 

ходе производ-

ственного 

процесса 

 

 

Умеет: 

 организовать рабочее место 

сварщика;  

Знает: 

  оборудование сварочных 

постов;  

 технику безопасности 

проведения сварочных работ и 

меры экологической защиты 

окружающей среды.  

Имеет практический опыт 
хранения и использования 

сварочной аппаратуры и 

инструментов в ходе 

производственного процесса 
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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 устойчивого интереса к 

будущей профессии,  

 проявление инициативы при выполнении 

аудиторной и самостоятельной работы, во 

время прохождения практики. 

  
наблюдение и 

экспертная оценка  

за соблюдением 

алгоритма  

решения  

индивидуальных 

зданий и 

профессиональных 

задач 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных задач 

в области разработки технологических 

процессов; 

 рациональное планирование и организация 

деятельности в соответствии с 

поставленной задачей 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 умение принимать решения в различных 

ситуациях; 

 ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работа с прикладными программами. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 планирование профессионального и 

личностного развития; 

 активное участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении  

профессионального модуля 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 оперативное реагирование на смену 

технологий при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПД) 

 знание общих принципов применения 

различных технологий в ПД  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

 умение ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей;  

 умение применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы;  

 знание основ военной службы и обороны 

государства;  
 


