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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии   СПО 150105  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки и(наплавки)),    входящим в 

состав укрупненной группы 150000  машиностроение  

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  

сварщиков 

-  «Газосварщик»,  

- «Электрогазосварщик»,  

- «Электросварщик ручной сварки». 

   при наличии  среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

контролировать качество выполняемых работ; 

знать:  

системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 

допуски и отклонения формы и расположения поверхности 

 ОК 2 - 6 

ПК 1.6, 1.9 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32 

в том числе:  

     лабораторные занятия   

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Тема 1.1. Основные сведения о размерах и сопряжениях                                                                                

 в машиностроении        6 
1. Изучение обобщенных понятий «отверстие» - для внутренних поверхностей и «вал» - для 

наружных поверхностей. 

2. Выполнение сопряжения (соединения) двух деталей с зазором или с натягом.  

3. Изучение темы: «Посадка». Выполнение схемы расположения полей допусков 
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сопряженных деталей.  

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

Тема 1.2 

 Погрешности формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности 3 

1. Выполнение чертежа посадок. Обозначение посадок на чертежах. 

2. Таблица предельных отклонений размеров в системе ЕСДП СЭВ. Пользование 

таблицами. 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

4.Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и расположения поверхности, 

допустимой величины шероховатости поверхностей; расшифровка этих обозначений 

Тема 2.1. Основы технических измерений      3                                                                                                      
Отсчетные устройства: шкала, отметка шкалы, деление шкалы, указатель 

Поверка измерительных средств 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

Тема 2.2. Средства для измерения линейных размеров     4                                                                            
1. Изучение темы: «Измерительные головки с механической передачей: индикаторы часового 

типа, индикаторы рычажно – зубчатые боковые и торцевые, рычажно – зубчатые  

измерительные головки» 

2. Изучение темы: «Линейки лекальные, линейки с широкой измерительной поверхностью, 

поверочные плиты. Измерение отклонений методами «на просвет» и «на краску». Щупы» 

3. Изучение темы: «Скобы с отсчетным устройством: скобы рычажные, скобы индикаторные, 

рычажный микрометр» 

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

 

Итоговая аттестация в форме                    дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Допуски, 

посадки и 

отклонения 

 

 58  

Тема 1.1. 

Основные  

понятия о 

допусках и 

посадках 

Содержание учебного материала  

6 1  Стандартизация и Унификация, нормализация и стандартизация в машиностроении. СТП, 

ОСТ, ГОСТ, СТ СЭВ и зоны их действия. Системы конструкторской и технологической 

документации 

1 

2 Взаимозаменяемость. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный 

размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные отклонения. 

2 

3 Допуск размера Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров 

на чертежах. Размеры сопрягаемые и несопрягаемые 

2 

4 Типы посадок: посадки с гарантированным натягом и гарантированным зазором, 

переходные посадки. Примеры применения отдельных посадок. Обозначения посадок на 

чертежах 

2 

Практические занятия 

1.  Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным 

чертежа. Определение годности заданного действительного размера 

2. Определение характера сопряжения (типа посадки) по данным чертежа сопрягаемых 

деталей. Подсчет наибольшего и наименьшего зазора или натяга 

4  

Лабораторные работы  не 

предусмотрены 

Контрольные работы  

1.Определение видов размеров. 

2.Определить типы посадок 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение обобщенных понятий «отверстие» - для внутренних поверхностей и «вал» - для 

наружных поверхностей. 

2. Выполнение сопряжения (соединения) двух деталей с зазором или с натягом.  

3. Изучение темы: «Посадка». Выполнение схемы расположения полей допусков 

6 
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сопряженных деталей.  

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

 

Тема 1.2.  

Погрешности 

формы и 

расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхности 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие о системе допусков и посадок. Классы. Квалитеты. Система ЕСДП СЭВ. 

Основное отклонение. 

1 

2  Основные определения параметров форм и расположения поверхности по СТ СЭВ. 2 

3  Погрешности. Шероховатость поверхности. Параметры, определяющие микрогеометрию 

поверхности по ГОСТ. Обозначение шероховатости на чертежах по ГОСТ. 

2 

Практические занятия 

1. Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных таблицах по 

обозначению поля допуска на чертеже  

2. Определение характера сопряжения по обозначению посадки на чертеже 

3. Выбор посадки по заданным условиям работы сопряжения 

4.Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и расположения поверхности, допустимой 

величины шероховатости поверхностей; расшифровка этих обозначений 

3  

Лабораторные работы не 

предусмотрены 

Контрольные работы не 

предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение чертежа посадок. Обозначение посадок на чертежах. 

2. Таблица предельных отклонений размеров в системе ЕСДП СЭВ. Пользование таблицами. 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

4.Чтение чертежей с обозначениями допусков форм и расположения поверхности, допустимой 

величины шероховатости поверхностей; расшифровка этих обозначений 

 

3 

Раздел 2. 

Технические 

измерения 

  

Тема 2.1. 

Основы 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие о метрологии, как науке об измерениях, о методах и средствах их выполнения. 

Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Основные метрологические 

термины. 

2 
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2 Метод измерения: непосредственный и сравнением с мерой. Измерения: прямое и 

косвенное, контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. 

2 

Практические работы 

1.Измерения: непосредственный и сравнением с мерой 

2.Измерения: прямое и косвенное, контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. 

 3  

Лабораторные работы  не 

предусмотрены 

Контрольные работы не 

предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Отсчетные устройства: шкала, отметка шкалы, деление шкалы, указатель 

2. Поверка измерительных средств 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

3 

Тема 2.2. 

Средства для 

измерения 

линейных 

размеров 

Содержание учебного материала  4 

1 Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение. Классы точности и разряды 

концевых мер длины 

2 

2 Штангенинструмент: штангенциркуль, штангенглубиномер, штангегрейсмус. Устройство 

нониуса штангенинструмента 

2 

3 Понятие об оптических приборах и пневматических средствах для измерения линейных 

размеров. Оптиметры. Интерферометры. Пневматические длинномеры. Основные 

сведения о методах и средствах контроля формы и расположения поверхностей. Понятие и 

координатно-измерительных машинах 

2 

4 Средства контроля и измерения шероховатости поверхности: образцы шероховатости, 

цеховой профилометр. Понятие о профилографе-профилометре с цифровой индикацией 

2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрены 

 

Контрольные работы  не 

предусмотрены 

 Практические занятия 

1.Отсчет показаний по шкалам измерительных инструментов 

2.Выбор измерительных средств для измерения линейных размеров в зависимости от допуска 

размеров и номинального размеров 

3.Измерение размеров и отклонения формы вала гладким микрометром 

4.Измерение радиального биения вала, установленного в центрах, с помощью индикатора 

4 
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часового типа, установленного в штативе 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Изучение темы: «Измерительные головки с механической передачей: индикаторы часового 

типа, индикаторы рычажно – зубчатые боковые и торцевые, рычажно – зубчатые  

измерительные головки» 

2.Изучение темы: «Линейки лекальные, линейки с широкой измерительной поверхностью, 

поверочные плиты. Измерение отклонений методами «на просвет» и «на краску». Щупы» 

3.Изучение темы: «Скобы с отсчетным устройством: скобы рычажные, скобы индикаторные, 

рычажный микрометр» 

4.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

 

4 

 Практические работы 

1.Измерение углов деталей угломерами с нониусом 

 3  

 Лабораторные работы  не 

предусмотрены 

Контрольная работа на тему: «Технические измерения» 

1.Различие между ценой деления и интервалом деления шкалы 

2.Различие между погрешностью средства измерения и погрешностью измерения этим 

средством 

3.Назначение штангенинструментов 

4.Устройство гладкого микрометра 

5.Типы и устройство угломеров 

6.Посадки гладких конусных соединений 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Допуски и посадки метрических резьб. Посадки метрической резьбы по среднему диаметру. 

Степени точности резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и степени точности 

резьбы 

2.Понятие о приборах для измерения кинематической погрешности зубчатого колеса 

3.Расшифровка обозначений допусков зубчатых колес на чертежах 

4.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

4 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Теоретических 

основ сварки и резки металлов; мастерских слесарной, сварочной; лабораторий 

материаловедения. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

         - рабочие места по количеству обучающихся; 

         - рабочее место преподавателя; 

 Технические средства обучения:  

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал); 

- компьютеры, мультимедийный проектор, экран;  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

     1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

    2. Сварочной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

       сварочные посты  переменного тока 

       электроды 

       защитные щиты 

       наборы инструментов; 

       приспособления; 

       заготовки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Зайцев, С. А , Куранов А. Д.,   Допуски и посадки, 978-5-7695-8968-3 Издательство 

Академия,2012 - 64 стр  :  

.    

 3. Смирнова, А.М Стандартизация, метрология, сертификация.   А.М. Смирнова. ВУ 

РХБЗ, дсп, 2001. 322 с. (инв. 3460).  

4.  Багдасарова Т. А. Технические науки /Академия  Развития, 2013  78c. 

Дополнительная 
1. Сергеев, А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Стандартизация, метрология, 

сертификация. Учебное пособие. – М.: Логос, 2005. 560 с.(стр. 355-383) 

2. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. 4-е изд. И.М.  

Лифиц –М.: Юрайт. 2004. 335 с. 

3. Эксплуатация вооружения химических войск и средств защиты. Учебное пособие. 

ВАХЗ, дсп. 1990. (инв. 2095). 

4. Смирнова, А.М  Контроль качества разработки и производства ВВТ.   А.М. Смирнова. 

дсп. 2003. 274 с. (инв. 3447) 

https://wcbook.ru/author/122952-t-a-bagdasarova
https://wcbook.ru/catalog/122-texnicheskie-nauki
https://wcbook.ru/publisher/2-akademiya-razvitiya
https://wcbook.ru/year/2013
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1.http://compcentr.ru   

Комплект лекций по учебной дисциплине "Допуски..." 

2.multiurok.ru 

 3..http://depositfiles 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  
Контролировать качество выполняемых 

работ 

 

Наблюдение за деятельностью обучающихся 

на занятиях и оценка практических работ 

 

Усвоенные знания:  
Системы допусков и посадок, точность 

обработки, квалитеты, классы точности 

 

 

Устный фронтальный и комбинированный 

опрос. Тестирование 

 

Допуски и отклонения формы и 

расположения поверхностей 

Устный фронтальный и комбинированный 

опрос. Тестирование 

 

 

 

 

 

Разработчики:   

 

ГБПОУ  «ПУ №13»   преподаватель  Ганьшина Н.И.    

 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

http://compcentr.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1322.roaCMNRmXi9A6zC-WI_XZk5G-2W-WS8JnNWajY1MGWib1FE0TNC8zgl-zODhCQkaOUs79enbCiwRI8HXm85xvqIOjOvfEhXo58Wb4qK2EBiLU9LsKChWs3-IVzWa2QpASkkgUNaM0Pl4d-LGVq4NkA.4c4051ac60e9921751ef49c455c29161ba2703c2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdWZua25YcDR4dU9qVWFpMHlpNmFIVExjTkd5VzFkbUZ0WTRZQjFSaGpIdGYzMFZKbld4THplaEtsLWJTTVMwSjRaTzFNYkZyTmhzQ1RiS1dhdU1iRFRlSzdVS1EwQUdXT1h0Y2wxUGJud1RSc3NTam4wRXVlcWJadEVmR0t0RFNPWEVEOFl2dEdJR0ZXR3JqR0RPRGxuTnhiRndHc3FKcTBRLUMxZ2Y4cnhBeUJ6aG1ORzk2SUI&b64e=2&sign=4c0a583e2ed30fece27ba13224be1ea3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhaURt1uEXqrwUlwGtdcNZtLy-jQPsxismDjoQQoJ5gaxQ6lrKpq-5laEb658aan8vUogaLfJRplwzNSUkxx7wDgr-NZwuONs6wQnba0Y2ZTLcfqrCubKLg3L7Rub_3YkBrIVIaJu_wId4Ie-UTujYgqhgBJpBwDvFx2E9oCCo95GHi1Z5wJPRbixZ-SIk3EPMdU_WsHOGRLxRyJhbpN6ZS4ujdTz4uGJ2QW5NorhyZs1-HxLqvVhEabN4kxXMrOuqv15BhT-MNuQhWpT5JPnoRT5yBN4eZuC1fmLtwq6EjoA9dWIQBh84CeBGtS_9DEybA&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5OkTF2Zj7nxUTU6jy6J-y1Ud-KyaynSJhSBNRLwTkgtFGiAzAvsZ4CS-ejjKmsJn1M-6B2IDrmP3j71dejqnwtRsNyz38EvKMJI9WABw-dP7OdAqspxSB8sQkZlQ9Fvd_19PFcl2zuXjJx9n4VW0Choo_Nq7f725nX637boVEXvU9Sl4DviBRyH7Rj_x1JQZSLs934IzisGXOtcrxNme8Wloa547hIoJcIcojKd0CjcRQT2ORJ_Ujwl3AnTVvGxY2N2h5tOAzATkIfwmgjMjWqOwtKyuR7LtAwnOXegUY0fzr0f4sa4a9AtzBmTk_sVZR_j-dyX5apqk4lo3I_H4jq-R_vfQhVAAHCTk1Vf5V8OVE&l10n=ru&cts=1486237472076&mc=5.20977083370009
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1322.roaCMNRmXi9A6zC-WI_XZk5G-2W-WS8JnNWajY1MGWib1FE0TNC8zgl-zODhCQkaOUs79enbCiwRI8HXm85xvqIOjOvfEhXo58Wb4qK2EBiLU9LsKChWs3-IVzWa2QpASkkgUNaM0Pl4d-LGVq4NkA.4c4051ac60e9921751ef49c455c29161ba2703c2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdmJXM3ZpUlFlc2lSTE5iTi04YjR2U2hkb3J0TjNlUklLdGZ6aEhkN0ZsdXZYS21pem9vNWhf&b64e=2&sign=17bf5cf4ab74e2eef42c5284b234eb72&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhaURt1uEXqrwUlwGtdcNZtLy-jQPsxismDjoQQoJ5gaxQ6lrKpq-5laEb658aan8vUogaLfJRplwzNSUkxx7wDgr-NZwuONs6wQnba0Y2ZTLcfqrCubKLg3L7Rub_3YkBrIVIaJu_wId4Ie-UTujYgqhgBJpBwDvFx2E9oCCo95GHi1Z5wJPRbixZ-SIk3EPMdU_WsHOGRLxRyJhbpN6ZS4ujdTz4uGJ2QW5NorhyZs1-HxLqvVhEabN4kxXMrOuqv15BhT-MNuQhWpT5JPnoRT5yBN4eZuC1fmLtwq6EjoA9dWIQBh84CeBGtS_9DEybA&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5OkTF2Zj7nxUTU6jy6J-y1Ud-KyaynSJhSBNRLwTkgtFGiAzAvsZ4CS-ejjKmsJn1M-6B2IDrmP3j71dejqnwtRsNyz38EvKMJI9WABw-dP7OdAqspxSB8sQkZlQ9Fvd_19PFcl2zuXjJx9n4VW0Choo_Nq7f725nX637boVEXvU9Sl4DviBRyH7Rj_x1JQZSLs934IzisGXOtcrxNme8Wloa547hIoJcIcojKd0CjcRQT2ORJ_Ujwl3AnTVvGxY2N2h5tOAzATkIfwmgjMjWqOwtKyuR7LtAwnOXegUY0fzr0f4sa4a9AtzBmTk_sVZR_j-dyX5apqk4lo3I_H4jq-R_vfQhVAAHCTk1Vf5V8OVE&l10n=ru&cts=1486237397892&mc=4.738950501792033
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 Рабочая  программа   профессионального модуля  «Газовая сварка (наплавка)» среднего 

профессионального образования. 

 

       Разработчик: преподаватель спецдисциплин, высшей квалификационной категории,  ГБПОУ  

«ПУ № 13» Н.И.Ганьшина. 

 

 

      Рабочая  программа   профессионального модуля  «Газовая сварка( наплавка)» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования  и  науки РФ от 17.05.12 г. №413, 

и  рабочей программой   профессионального модуля   «Газовая сварка (наплавка)» для профессий 

среднего  профессионального образования и  специальностей, одобренной ФГУ «ФИРО» 10.04. 2008 

г.   и рекомендованной департаментом государственной политики  и  нормативно-правового 

регулирования  в  сфере образования Минобрнауки России 16.04. 2008 г. 

       Содержание примерной программы  реализуется  в пределах  освоения обучающимися основной  

профессиональной  образовательной программы  по  профессии СПО (сварщик)  с получением 

среднего общего образования, разработанной  в  соответствии с  требованиями ФГОС СПО. 
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 Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по  15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки),    входящим в состав укрупненной группы 15.00.00  

Машиностроение, по направлениям   15.01.05  Сварщики.  

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «ПУ №13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо» 

 

Разработчики: 

  

Ганьшина Н.И., преподаватель ГБПОУ   «ПУ № 13»; 

 

Огуренко А.Г. мастер ГБПОУ   «ПУ № 13»; 

  

Дорохин  В.Г. мастер ГБПОУ   «ПУ  № 13». 

 
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 20___ г. 

     номер 
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 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 Газовая сварка (наплавка) 

1.1 Область применения  программы: 

 Программа  профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05  Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),    входящим в состав укрупненной 

группы 15.00.00  машиностроение,  по направлениям15.01.05  Сварщик , в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  по выполнению   газовая сварка 

(наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

3. Выполнять газовую наплавку.   

   Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  сварщиков: 

-  «Газосварщик»,  

- «Электрогазосварщик»,  

- при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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: 

проверки оснащенности поста газовой сварки; 

настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки); 

настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой 

сваркой (наплавкой); 

основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных газогенераторов; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления; 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего –   402 часов, в том числе: 

*максимальной учебной нагрузки обучающегося  –    150 часов, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –   100  часов; 

        самостоятельной работы обучающегося  –   50 часов; 

*учебной и производственной практики  –     252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнения   Сварки и резки деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3.  Выполнять газовую наплавку.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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                                                 3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
                                  3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ05  Газовая сварка (наплавка)                                                                

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

  
Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 ) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПК5.1,  ПК5.2  Раздел  ПМ 1.  Введение.   

Выполнение газовой сварки 

177  70 

 

  35         35 72   Не предусмотрено 

ПК5.3  Раздел ПМ 2. Выполнение газовой 

наплавки 

81 30              15         15       36 Не предусмотрено 

 Производственная практика,   144 

  

       144 

 Всего:            402  100   50  50    108      144 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
  
 



 8 

                                            3.2.    Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ)     

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

      Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

  Раздел 1. Выполнение газовой 

сварки 

                  177  

  МДК. 05.01.  Технология 

газовой сварки (наплавка) 

                  105 

Тема 1.1. Материалы для 

газовой сварки 

Содержание:                   6 

  1.  

 

Сварочные материалы для газовой сварки.   Газы (кислород, горючие 

газы): свойства, применение, способы получения.   Горючие жидкости: 

разновидности, свойства, применение. 

 

  2. Присадочная проволока: назначение, требования, предъявляемые к ней, 

марки, диаметры.    

  3. Флюсы: назначение, требования, предъявляемые к ним. 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия.                   6 

  1. 

  2. 

Газы их свойства и применение   

Сварочная проволока ее свойства и применение 

Тема 1.2.  Оборудование для 

газовой сварки. 

 

 

Содержание                  7 

  1. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация (по принципу действия, 

производительности, давлению газа).  Подготовка ацетиленового генератора к 

работе..  

       2 

  2.  Предохранительные затворы: назначение, классификация Баллоны для сжатых 

и сжиженных газов: типы, давление, емкости, окраска, надписи на баллонах. 

Правила безопасности при подготовке, обслуживании и эксплуатации 

баллонов 

        3 

  3. Редукторы для сжатых газов: назначение, классификация, устройство, 

работа, окраска.    

Причины  и  способы  устранения неполадок в редукторе Рукава,  типы  рукавов.   

        3 

  4. Сварочные горелки. Правила обслуживания и подготовки сварочной горелки 

к работе Требования безопасности при обслуживании газосварочной аппаратуры.    

        3 
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Лабораторные работы:     Не предусмотрено  

Практические  занятия 7 

 1. Характеризовать ацетиленовый генератор. Характеризовать  редукторы, 

затворы, баллоны 

 2. Характеризовать  инжекторную горелку. 

Тема 1.3. Сварочное  пламя.  Содержание:  

 

                    4 

 1.  Сварочное пламя: способы его получения, виды, основные свойства и 

характеристики, строение 

2 

  2. Структура   ацетилено-кислородного пламени. 

Основные стадии сгорания ацетилена в кислороде. 

Распределение температуры по зонам и размеры ядра пламени для  

мундштуков разных номеров. 

Зависимость формообразования металла от угла наклона мундштука 

горелки к поверхности свариваемого металла.   

3 

  3. Признаки, характеризующие вид сварочного пламени. 3 

  4. . Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва. Меры, 

проводимые по улучшению структуры и свойств наплавленного металла 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:                    4 

  1. Составить схему размеров зон пламени  от вида горючего газа  

  2. Принципы выбора вида сварочного пламени и его регулирования. 

Тема 1.4. Техника и 

технология газовой сварки. 

Содержание:                   12 

  1.  

 

 Способы  газовой сварки (левый и правый): сущность, преимущества и 

недостатки способа, область применения. 

2 

  2. Режимы газовой сварки. Принципы их выбора по мощности, диаметру 

присадочного материала и скорости сварки. 

2 

3 

  3. Колебательные движения горелки и присадочных материалов: назна-

чение, техника и условия их выполнения. 

Принципы выбора положения горелки и присадочной проволоки.  

  4. Особенности технологии сварных швов в различных пространственных 

положениях. Специальные виды газовой сварки.   

3 
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  5. Требования к организации рабочего места и безопасности труда.  3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

 

 

 

 

Практические занятия:                      12 

  1. Составить схему отопительной системы частного дома  

  2. Описать технологию сварки труб во всех пространственных положениях 

  3. Начертить технологическую карту на выполнение газовой сварки 

Тема 1.5.  Особенности  

газовой  сварки  чугуна и 

цветных металлов 

Содержание                         6 

  1. Газовая сварка цветных металлов и их сплавов (алюминий, медь)  3 

2. Технология ручной дуговой и плазменной сварки чугуна: особенности 

подготовки чугуна к сварке, используемые материалы и режимы сварки при 

холодной сварки чугуна. 

3 

  3. Особенности технологии горячей сварки и сварки с местным подогревом 3 

  4. Возможные дефекты газовой наплавки и сварки изделий из чугуна, способы 

их предупреждения и устранения. Приемы вырубки дефектов и способы 

разделки кромок чугунных изделий под газовую сварку. Принципы выбора 

режима сварки и сварочных материалов 

2 

 

Лабораторные работы   Не предусмотрено  

Практические занятия                      6 

1. Разработать технологию газовой наплавки на чугунной пластине слоя 

латуни и заварки трещин в чугунных деталях латунью с применением 

модульно-кейсовой технологии. 

2. Разработать технологическую карту   газовой  наплавке на чугунной 

пластине слоя латуни и заварки трещин в чугунных деталях латунью.    

3. Разработать технологию сварки цветных металлов и их сплавов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя 

 

                      35 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Проработать конспект, систематизировать сварочные материалы. 

2. Изучить конструктивные элементы ацетиленового генератора 

3. Изучить конструктивные элементы  затвора. 

4. Изучить конструктивные элементы  редуктора 

5.  Изучить конструктивные элементы горелки 
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6. Завершить работу над описанием выполнения газовой сварки. 

7. Завершить оформление технологической карты. 

 Учебная практика: 72 час 

 1.   Инструкционное занятие по технике безопасности при выполнении газовой сварки. 

 2.   Изучить газовое оборудование.  

 3.   Упражнения в пользовании газосварочной аппаратуры. 

 4.   Техника газовой сварки стыковых  швов  в нижнем положении 

5. 5.Техника газовой сварки в вертикальном положении 

6. 6.Техника сварки  угловых  швов. 

7. 7.Техника сварки труб  

8. 8.Газовая сварка пластин из низкоуглеродистых сталей в нижнем, горизонтальном и вертикальном положении 

9. 9.Сборка и газовая сварка простых изделий. 

10. 10.Техника газовой сварки углеродистых, легированных сталей, цветных металлов и чугуна 

16. Комплексные сварочные работы. 6 час. 

              72 

Раздел  ПМ 2 Выполнение 

газовой наплавки 

                81  

МДК.05.01. Техника и 

технология газовой сварки 

(наплавки) 

                45 

Тема 2.1. Технология газовой 

наплавки твердыми сплавами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:                  7 

   1.  Назначение, сущность и применение газовой наплавки Материалы, 

применяемые для газовой наплавки 

Проволока. Флюсы. Газы. 

2 

  2. Режимы газовой наплавки и принципы их выбора. Диаметр проволоки. 

Мощность пламени. Вид пламени. 

Приемы выполнения газовой наплавки. Малым или большим шагом. 

3 

Лабораторные работы                      1  

Анализ применяемых  материалов 

 Практические занятия:                    6 

1. Разработать технологическую карту   газовой  наплавке   на  сложные 

детали и узлы твердыми сплавами. 

2. Схемы процесса наплавки  Разработать технологию газовой наплавки  на    

детали и узлы твердыми сплавами. 

3. Составить  интеллектуальную  карту по применению твердых сплавов при 

газовой наплавке. 
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Тема 2 .2. Технология  и 

техника газовой наплавки   

дефектов, деталей и узлов 

машин 

Содержание:                  8 

  1. Технология наплавки изношенных  простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей Технология наплавки для 

устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках 

2 

  2. Техника устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой 

Технология заварки трещин в чугунных деталях латунью 

3 

 

Лабораторные работы: Не предусмотрены  

Практические занятия:                   8 

  1. Разработать технологию газовой наплавки на чугунной пластине слоя 

латуни и заварки трещин в чугунных деталях латунью с применением 

модульно-кейсовой технологии. 

  2. Разработать технологическую карту   газовой  наплавке на чугунной 

пластине слоя латуни и заварки трещин в чугунных деталях латунью.    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя   

                 15 

Примерная тематика внеурочной  самостоятельной работы 

1. Технология  газовой наплавки изношенных  простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей  

2. Технология  газовой наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках 

3. Техника устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой горелкой 

4. Технология заварки трещин в чугунных деталях латунью 

Учебная практика  36 час 

Виды работ: 

1. Наплавление деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами газовой наплавкой. 

2.  Наплавление сложных деталей и узлов сложных инструментов газовой наплавкой. 

3. Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей газовой наплавкой. 

4. Наплавление нагретых баллонов и труб дефектов деталей машин механизмов и конструкций газовой наплавкой. 

5. Выполнение наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку 

и пробное давление газовой наплавкой. 

6. Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности газовой наплавкой. Технология 

заварки трещин в чугунных деталях латунью 

                 36 

Производственная практика  144 час 

1.Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  час 

2.Обслуживание и настройка газового оборудования. 

3.Газовая сварка конструкций из углеродистой стали. 

                 144 
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4. Газовая  сварка   кольцевых швов. - час 

5. Газовая сварка швов  конструкций из легирующей стали-  час 

6.  Газовая сварка    конструкций из цветных металлов- час 

7.  Газовая сварка   конструкций из чугуна  -час 

Выполнение ручной дуговой, газовой, механизированной наплавки: 

1. Наплавление деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами  

2. Наплавление сложных деталей и узлов сложных инструментов  

3.Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

4. Наплавление нагретых баллонов и труб дефектов деталей машин механизмов и конструкций 

5. Выполнение наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку 

и пробное давление 

6. Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности 

24.. Экзамен квалификационный  по ПМ 02.    - 6 час  

 

                                                                                                                                                              Всего (включая 

практику): 

                    402 
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4. Условия реализации   профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета:  

1. Теоретических основ сварки и резки металлов. 

мастерской: 

1. Сварочной; 

*Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

теоретических основ сварки и резки металлов: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект инструментов и приспособлений; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплект бланков технологической документации; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект плакатов; 
учебные пособия. 

*Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест  сварочной  мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

сварочные столы, стулья; 

газовое оборудование: ацетиленовый генератор, редукторы, затворы, баллоны с кислородом, пран-

бутаном, горелки, резаки, рукава; 

Станки:  сверильный и заточный; 

Наковальня, набор инструментов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:    

рабочие места по количеству обучающихся; 

 

*Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Сварочный пост ручной дуговой сварки; 

Сварочный пост газовой сварки; 

Сварочный пост механизированной сварки. 

 

  4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основные источники: 

  Учебники: 

1. Чебан, В.А., Сварочные работы: / В.А. Чебан. – Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2011.- 415 с. 

2. Чернышов,  Г.Г., Сварочное дело: / Г.Г.  Чернышов,  М., ИЦ “Академия”,  2011.  

3. Герасименко, А.И.,   Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-технических 

училищ. / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс , 2011. - 407 с. 

4. Колчанов, Л.А., Сварочное производство:  Колчанов Л.А. - Ростов-на-Дону:  Феникс,  2011.   400 с. 

5. Полевой, Г.В., Газопламенная обработка металлов: / Г.В. Полевой.-  М., ИЦ “Академия”, 2007.     

с. 

6.  Соколова, Е.Н., Материаловедение. Рабочая тетрадь:/ Е.Н. Соколова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. -  96 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Хомченко,Ф.А., Справочное пособие. Электрогазосварщик: / Ф.А. Хомченко, -Ростов.-на -Дону, 

«Феникс» , 2011.- 315 с. 

2. Лукьянов, В.Ф., Харченко, В.Я.,  Людмирский,Ю.Г., Изготовление сварных конструкций в 

заводских условиях: учебник для  ВУЗов / В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, Ю.Г. Людмирский.- 

Ростов.-на - Дону, «Феникс» , 2009.- 315 с. 

3. Носенко, Н.Г., Сварщик. Электро-газосварщик. Итоговая аттестация:  / Н.Г. Носенко.- Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007.  - 222   с. 

4.Чернышов, Г.Г., Справочник электрогазосварщика и газорезчика:     / Г.Г. Чернышов. - М., ИЦ 

“Академия”, 2006.-    496 с. 

5. Герасименко, А.И., Справочник электрогазосварщика: / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-

Дону: Феникс – 2011. - 412 с.  

Журналы: 

1. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 
Интернет-ресурсы: 

1. Информационные ресурсы: 

2. Профессиональные информационные системы CAD и CAM.  

3. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

4. Электронный ресурс «Сварка». 

           Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 

- www.svarka.net 

- www.prosvarkу.ru 

- websvarka.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы материаловедении»,  «Строительная графика», «Электротехническое оборудование», 

«допуски и технические измерения»,  «Основы экономики строительства», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию компетентного 

подхода  использованием в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых  игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу 

на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.                                                                                                                                    

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение    сварки и резки 

деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях » является освоение междисциплинарного курса   

«Технология газовой сварки (наплавки)»  и  учебной практики.                                                                                                   

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

http://www.consultant.ru/
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технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.     При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Инженерно-педагогический 

состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также обще профессиональных  дисциплин.                                                                                   

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  

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  

1. Выполнять газовую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

  

- правильность выбора 

материалов  применяемых в 

производстве  сварочных работ в 

соответствии с  выбранной 

технологией  в технических 

картах; 

- наблюдение   и оценка за 

ходом выполнения 

практической  работы; 

     

-проверка правильности 

составления     модульно-

кейсовой технологии     

- правильность выполнения 

техники  газовой сварки  в 

соответствии с требованиями ТУ 

к технологическому процессу; 

- наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических  работ; 

  

 

- демонстрация навыков в 

определении конструктивных 

элементов основного  газового 

оборудования в  соответствии с 

требованиями ТУ. 

Наблюдение - оценка 

выполнения практических 

работ. 

 

Оценка проведения 

деловой игры 

2. Выполнять газовую сварку 

различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

  

  

- демонстрация навыков 

правильного выбора технологии  

газовой сварки сварки изделий в 

соответствии  СНиП; 

- проверка правильности 

составления     модульно-

кейсовой технологии 

- наблюдение - оценка 

выполнения практических 

работ     

- правильность определения 

очередности выполнения 

операций в соответствие с 

технической документацией; 

- проверка правильности 

составления 

инструкционных карт  в 

соответствии с ТУ; 

3.  Выполнять газовую наплавку. 

 

- демонстрация навыков 

правильного выбора технологии   

наплавки в соответствии  СНиП; 

 

-наблюдение - оценка 

выполнения практических 

работ     

- правильность выбора  - наблюдение и оценка 
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технологии наплавки в 

соответствии с технологической 

картой; 

выполнения практических 

работ 

- правильность выбора  

сварочного оборудования   под  

наплавку в соответствии с 

технологической картой; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

 

 

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 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
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профессиональных задач 

 

 

 

 использование нескольких 

источников информации 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:   

Ганьшина Н.И.,преподаватель    ГБПОУ   «ПУ № 13 »  

Огуренко А.Г. мастер п/о ГБПОУ   «ПУ № 13»  

Дорохин В.Г. мастер п/о ГБПОУ   «ПУ № 13»  

 

 

 

 

 

 

Эксперты:  

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          ________             
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       Разработчик: преподаватель спецдисциплин, высшей квалификационной категории,  

ГБПОУ  «ПУ № 13» Н.И.Ганьшина. 

      Рабочая  программа   профессионального модуля  «Подготовительно-сварочные 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05     Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

входящим в состав укрупненной группы 15.00.00   машиностроение, по направлению – 

15.01.05  Сварщик, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

подготовительно-сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных 

швов после сварки. 

1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

9.Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

  

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  сварщиков:  

- «Газосварщик»,  

- «Электрогазосварщик»,  

-  «Электросварщик ручной сварки». 

 

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: 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 

эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного 

шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
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уметь:  

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных 

дефектов после сварки; 

проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения 

трудовых функций; 

знать: 
 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и 

напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

основы технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической документации; 

типы дефектов сварного шва;  

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила подготовки кромок изделий под сварку; 

устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования и материалов; 

основные принципы работы источников питания для сварки; 

правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  537  часов, в том числе:     

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –  201 часов, включая:       

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов;   

        самостоятельной работы обучающегося –  67 часов; 

- учебной и производственной практики –  336 часов                                 

 
 

 



 7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

деятельности подготовительно-сварочные работы, в том числе профессиональны  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов  

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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                                     3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ01  Подготовительно-сварочные работы и контроль качества швов после сварки 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.   Раздел 1. Выполнение основ 

технологии сварки и сварочное 

оборудование    

87 42            21 21     24            - 

ПК 1.2-1.4. Раздел 2. Производство сварных 

конструкций 
  

63 
 

26 

 

13 
 

13 

    24  

 - 

ПК1.5. ПК1.6.  

ПК1.7. 

Раздел 3. Выполнение 

подготовительных и сборочных 

операций перед сваркой. 

 
183 

 

42 

 
21 

 

21 

 

    120               - 

 ПК1.8. Раздел 4.Выполнение   
контроля качества сварных 

соединений. 

60 24 12 12      24   - 

 Производственная практика, 

часов  

144   144 

 Всего:        537  134  67  67    192 144 
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   3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 01. 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Выполнение  основ 

технологии сварки и сварочное 

оборудование    

 87  

МДК01.01. Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование    

 63 

Тема1.1. Общие сведения о 

сварке 

 

 

Содержание 5 

1. Классификация видов сварки 3 

2. Дуговая сварка и ее разновидности 3 

3. Специальные виды сварки 3 

4. Свариваемость и ее показатели 3 

Лабораторные работы На предусмотрены  

Практические занятия 5 

1. Начертить схему видов сварки 

2. Начертить схему свариваемости 

Тема 1.2. Основные сведения о 

сварочной дуге 

Содержание  2 

 1.     Строение сварочной дуги 2 

2. Возбуждение дуги. Характеристика дуги 3 

3. Перенос электродного металла 3 

Лабораторные работы 2  

1. Начертить схему дуги 

2. Возбуждение сварочной дуги 
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Практические  занятия Не предусмотрено 

Тема 1.3. Источники питания 

сварочной дуги 

Содержание 6 

1. Требования к источникам сварочного тока 2 

2. Сварочные инверторы 3 

3. Сварочные трансформаторы 3 

4. Сварочные выпрямители 3 

6. Сварочные преобразователи 3 

7. Обслуживание сварочного оборудования 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия 6 

1. Конструктивные элементы инвертора 

2. Конструктивные элементы трансформатора 

3. Конструктивные элементы выпрямителя 

4. Конструктивные элементы пребразователя 

5. Обслуживание источников питания дуги 

Тема 1.4. Физико-химические 

превращения при сварке 

Содержание 2 

1. Плавление металла. Окислительный период. 2 

2. Восстановительный период. Раскисление 3 

3. Рафинирование металла шва. 3 

4. Кристаллическое строение металла. Структура 

металла 

3 

Лабораторные работы. Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Начертить кристаллические ячейки 

2. Начертить строение стального слитка 

3. Начертить кривую охлаждения железа 

Тема 1.5. Сварочные 

материалы 

 

Содержание 6 

1. Стали и их свойства 2 

2. Сварочная проволока и ее применение 3 

3. Сварочные плавящиеся электроды 3 

  4. Не плавящиеся электроды 3 
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5. Флюсы 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Чтение марок проволоки и электродов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.- Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

21 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Общие сведения о сварке; Основные сведения о сварочной дуге; Источники питания сварочной 

дуги; Физико-химические превращения при сварке; 

Основные сведения о сварочной дуге. Сварочные материалы.   

 

Учебная практика 24 час. 

1.Инструктаж по безопасности труда и организация рабочего места сварщика 

2.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

3. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

 

24  

Раздел 2.  Выполнение 

технологии производства 

сварных конструкций 

              63 

МДК 01.02.      Производство 

сварных конструкций 

 39 

Тема 2.1. 

Основные требования, 

предъявляемые  к сварным 

конструкциям 

Содержание 1 

1. Виды сварных конструкций (машиностроительные, 

строительные , технологические). Основные требования, 

предъявляемые к сварным конструкциям 

2 

2. Технологичность сварных конструкций: понятие, 

технологические требования. Условия выполнения требований, 

предъявляемых к сварным конструкциям. 

3 
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Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 1 

1.   Выбор требований к конструкциям от их вида и применения.   

Тема 2.2. Технология 

производства сварных 

конструкций 

Содержание 3 

  1. Технологический процесс: понятие, этапы типового 

технологического процесса производства сварных 

машиностроительных конструкций. Нормативные документы 

на изготовление  и монтаж сварных конструкций. Маршрутная 

карта и карта технологического процесса: их назначение, 

содержание, правила чтения. 

2 

   

2.  

 Зависимость требований, предъявляемых к подготовке  

металла под сварку и их сборке от конструктивных 

особенностей изделия и способа сварки 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 3 

    1. Разработать  технологический процесс  на изготовление 

строительных конструкций и составить маршрутные карты. 

Тема 2.3. Типовые сварочные 

конструкции 

Содержание 5 

1 Понятие об устойчивости элементов сварных конструкций. 2 

 

2 

Строительные конструкции: виды решетчатые, балочные, 

листовые, трубчатые основные типы конструкций, относящихся 

к каждому виду, область их применения 

2 

3 Балки: типы, применение. Порядок подбора сечений. 3 

 

4 

Каркасы зданий: элементы и их назначение. Общая устойчивость 

каркаса здания.  Стойки: их типы, применение. Порядок 

проверки на прочность и устойчивость 

3 

5 Фермы: классификация, характеристика, компоновка и типы 

сечения стержней 

3 

6 Листовые конструкции: классификация, характеристика, 

применение. Элементарные сведения о расчете и 

конструировании отдельных узлов сварных конструкций. 

3 
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Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия 5 

1. Подобрать сечение балок и  за  конструировать их. 

2. Классифицировать  металлические фермы и  конструировать  

узлы фермы. 

Тема 2.4. Типовые детали и 

сборочные единицы. 

Содержание 4 

1.  

 

Типовые детали и сборочные единицы общего и специальною на 

значения 

разновидности, применение, способы получения. 

2 

2. Замена литья и ковки деталей сваркой.  Преимущества сварных 

соединений. 

3 

3. Разъемные соединения деталей (подвижные и неподвижные): 

понятие, разновидности, применение, конструктивные 

элементы, достоинства и недостатки. 

3 

4. Неразъемные соединения деталей: разновидности, применение, 

достоинства и недостатки. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 4 

1 Применение сварки при изготовлении и ремонта деталей 

машин 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя  

 

 

13 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Систематизировать виды сварных конструкций (машиностроительные, строительные, технологические). 

2. Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям   

3. Проработать  конспект по  производственному  процессу   

4. Выполнить маршрутные карты по изготовлению строительных конструкций  

5. Проработать техническую литературу  по изготовлению строительных конструкций.  

6. Дать обзорное описание  деталям машин. 

 

Учебная практика: 24 час  
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1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций- 12 ч. 

2.Определение очередности сварки сварных швов различных конструкций. ( фермы, балки, резервуары) 6 

3.Разработать  технологический процесс  на изготовление строительных конструкций и составить маршрутные 

карты. 6 ч. 

24 

Раздел 3 ПМ 1. Выполнение 

подготовительных и 

сборочных операций перед 

сваркой 

  162 

МДК.01.0 3.  

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

  63 

Тема 3.1. Подготовительные 

слесарные операции 

Содержание  2 

1. Введение. Правила подготовки изделий под сварку: 

Исходные материалы для производства сварочных 

работ. Первоначальная обработка металла перед 

слесарными операциями. Заготовительные операции. 

Сборочные операции. 

1 

2. 

 

Типы разделки кромок под сварку: Формы подготовки 

кромок в зависимости от толщины свариваемого 

металла,  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2 

1. Определение типов разделки кромок под сварку 

Тема 3.2. Организация 

слесарных работ 

Содержание  2 

1. 

 

Общие сведения о слесарных работах Организация 

рабочего места слесаря: устройство и назначение 

слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, 

измерительного и разметочного инструмента, 

защитного экрана.  

2 
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2. Правила освещения рабочего места. Правила техники 

безопасности при слесарных работах 

Правила выбора и применения инструментов для 

различных видов слесарных работ. Заточка 

инструмента. Пользование измерительным 

инструментом. Работа механизированным слесарным 

инструментом. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия 2 

1. Выбор слесарных  инструментов и освоение приёмов 

подготовки их к работе и работы с ними.  

Тема 3.3. Общеслесарные 

работы 

Содержание  7 

1. Виды слесарных работ: плоскостная разметка, рубка 

металла, правка и гибка металла, резание металла, 

опиливание металла. 

2 

2. Последовательность слесарных операций в 

соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия: разметка, 

рубка металла, правка, рехтовка, 

2 

 

3. гибка, резание, опиливание, сверление. Зенкерование, 

нарезание резьбы. шабрение, притирка. 

3 

4. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) 

Требования к качеству обработки деталей 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 7 

1. Разметка плоских поверхностей.  

2. Правка и гибка металла. 

3. Рубка и резка металла. 

4. Опиливание металла. 

Тема 3.4.Подготовка  Содержание 2  
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газосварочного оборудования 

к работе 

1. Газовые баллоны,  газовые редукторы и 

коммуникационная аппаратура: 

Баллоны для сжатых и сжиженных газов: типы, 

давление, емкости, окраска, надписи на баллонах. 

Правила безопасности при подготовке, обслуживании 

и эксплуатации баллонов. 

2 

2. Редукторы для сжатых газов: назначение, 

классификация, устройство, работа, окраска, 

присоединительные элементы. Причины замерзания 

редукторов и способы его устранения. Правила 

подготовки редукторов к работе. 

2 

3. Рукава (шланги): типы, окраска, применение, 

соединения. 

 Правила подготовки рукавов (шлангов) к работе. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2 

1. Составить схему по классификации газового  

оборудования 

2. Крепление  редуктора к баллону. Определение 

количества газа в баллонах различного назначения 

Тема 3.5. Виды сварных 

соединений и швов, их 

обозначение на чертежах 

Содержание 3 

1. Сварные соединения и швы: 

Конструктивные элементы сварных соединений. 

Классификация сварных швов. 

2 

2. 

. 

Обозначение сварных швов на чертежах: Основные 

типы, конструктивные элементы, размеры и условия 

обозначения швов сварных соединений .Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений 

в конструкторских документах изделий.    

Буквенно-цифровые обозначения сварных соединений. 

 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 3 
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1. Условные обозначения сварных соединений и швов на 

чертежах и конструкторской документации 

2 Чтение чертежей по определению условных 

обозначений 

3 Классифицировать сварные швы 

Тема 3.6. 

Правила наложения 

прихваток 

 

Содержание 2 

1. Назначение прихваток. 2 

2. Рекомендации по выполнению прихваток: сварочные 

материалы при выполнении прихваток, сечение и 

длина прихваток, расстояние между  прихватками, 

места наложения прихваток 

3. Правила использования прихваток при сварке 

конструкций различного назначения. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия 2 

1. Схемы наложения прихваток и их параметры по 

чертежу заданной сварной конструкции 

Тема 3.7. 

Сборочно-сварочные 

приспособления и приёмы 

сборочных операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1. Способы сборки конструкций.  2 

2. Приспособления для сборки и сварки конструкций: 

переносные универсальные приспособления, 

универсальные и специализированные 

приспособления, сборочно-сварочные стенды и 

манипуляторы (виды и назначение). 

3 

3. Организация рабочего места и безопасности труда при 

сборочных работах. 

3 

4. Основные приёмы сборочных операций. Технология 

сборки сварных конструкций. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2 
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1. Схематизировать сборочно-сварочные 

приспособления 

 

 

2. Выбрать приемы сборки для различных видов 

конструкций 
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Тема 3.8. 

Проверка точности сборки 

Содержание 1 

1. Назначение контроля точности сборки изделий и 

конструкций, допуски в линейных и 

пространственных отклонениях от требований 

чертежа.  

Инструменты для проверки точности сборки сварных 

деталей, узлов и конструкций.  

2 

2. Учёт при сборке возможность последующей 

деформации изделия от нагрева при сварке и усадке 

расплавленного металла. 

3 

3. Приёмы измерений линейных размеров, углов и 

отклонений формы поверхности 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 1 

1. Определить точность сборки по макету 

                                 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

21 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Последовательность выполнения слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия.: разметка, рубка металла, правка, 

рехтовка, гибка, резание, опиливание, сверление, зенкерование, нарезание резьбы. шабрение, 

притирка.- Самостоятельное изучение типов разделки кромок  

- Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса слесарной 

обработки детали по образцу. 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке.- 
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Решение практических задач по определению остатка газа в баллонах различного назначения- 

Самостоятельное изучение обозначения сварных соединений и швов на чертежах.- Подготовка 

сообщения  на тему: « Приспособления для сборки и сварки изделий и конструкций» - 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке 

сборки сварных конструкций. 

Учебная практика 120час 

Виды работ 

Выполнение слесарных операций по рубке, гибке, правке, резке и опиливанию металла. 

-Выполнение индивидуального задания по изготовлению детали соответствующей 

квалификации слесаря   

-Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-измерительных 

инструментов. 

- Подготовка металла под сварку с разделкой кромок разных конфигураций в зависимости от 

толщины металла.- Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

- Определение неисправностей газосварочного оборудования и его соответствие техническому 

паспорту. 

- Подготовка сборочных и сборочно-сварочных приспособлений к работе. 

- Проверка качества подготовки сборочно-сварочных приспособлений. 

- Проверка правильности установки базовых элементов свариваемых конструкций. 

- Изучение содержания технологической документации на сварку металлических конструкций. 

- Выполнение прихваток в стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединениях 

различной протяженности и в различных пространственных положениях сварки. 

120 

Раздел 4. Выполнять 

контроль качества сварных 

швов 

 60 

МДК01.04. Контроль 

качества сварных швов 

 36 

Тема 4.1. Дефекты сварных 

соединений 

Содержание 5 

1. Классификация дефектов. Основные  внешние и 

внутренние дефекты при сварке.  

3 
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2. Влияние дефектов на работу сварных конструкций. 3 

3. Причины образования  дефектов, их предупреждение, и 

способы исправления 

3 

Лабораторные работы   2  
1. Визуальный  исследование сварных швов по определению  

дефектов 

Практические занятия   3 

1. Схематизировать внешние и внутренние дефекты 

Тема 4.2. Деформация и 

напряжения при сварке 

Содержание 3 

1. 

 

 

 

Напряжения и деформации: понятие и виды. 

Напряжения и деформации при сварке: классификация 

причины и механизм их возникновения, связь между 

деформацией и напряжением.  

 

2 

2. Деформации и напряжения при сварке соединения 

различных видов. Влияние остаточных напряжений и 

деформаций на работоспособность сварных конструкций. 

3 

3. Основные пути и способы (конструктивные и 

технологические) предотвращения и уменьшения 

напряжений и деформаций. Способы исправления 

деформированных сварных конструкций 

 

3 

Лабораторные работы            не предусмотрены  

Практические занятия   3 

1. Схематизировать  деформации по их образованию и 

устранению 

Тема 4. 3. Виды и методы 

контроля качества сварных 

соединений 

Содержание 4 

  1. Неразрушающий контроль: назначение, виды (внешний 

осмотр, проницаемость газом или жидкостью, сжатым 

воздухом и керосином) 

2 

  2. Физические методы (радиационные магнитоскопические, 

ультразвуковые) 

Общие принципы физических методов контроля 

3 

  3. Разрушающий контроль: назначение и виды 

технологическая проба, механические, гидравлические, 

пневматические испытания, металлографические методы 

 

3 
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  4. Порядок испытания сварных швов при различных видах 

контроля. 

3 

Лабораторные работы  2  

 1. Испытание плотности сварных швов и соединений одним 

из видов контроля. 

2. Испытания сварных швов при различных видах контроля 

Практические занятия   2 

 1. Схематизировать виды контроля по группам. 

 2. Дать описание оборудования при выполнении различных 

видов контроля. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Основные факторы надежности сварных соединений в процессе эксплуатации 

 деформации и напряжения при сварке соединений различных видов 

 способы исправления деформированных сварных конструкций 

виды неразрушающего контроля сварных швов 

основные виды разрушающего контроля сварных швов 

12 

Примерная тематика  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

1. Выбрать  нагрузки  приложенные на металлические  крыши   

3. Разобрать основные пути уменьшения деформаций, составить схему. 

4. Систематизировать деформации и напряжения при сварке резервуаров различной конфигурации. 

5. Выбрать способы исправления деформированных сварных конструкций. 

6. Выбрать виды неразрушающего контроля сварных швов при изготовлении трубопровода. 

7. Выбрать основные виды разрушающего контроля сварных швов при изготовлении ответственных 

конструкций. 

 

Учебная практика 24 час 

Виды работ 

1. Выполнение зачистки швов после сварки 

 Определение причин дефектов сварочных швов и соединений 

2.Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварочных швах 

Выполнение горячей правки сложной конструкций 

24 

Производственная практика  144час 

Виды работ 

1.Инструктаж по безопасности труда на производстве. 

2.Ознакомиться с со сварочными материалами на производстве. 

144 
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3.Ознакомить со сварочным оборудованием на производстве. 

4.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций-  

5.Определение очередности сварки сварных швов различных конструкций. ( фермы, балки, резервуары)  

6.Разработать  технологический процесс  на изготовление строительных конструкций и составить маршрутные 

карты.   

7. Слесарные работы: плоскостная разметка, рубка металла, правка и гибка металла, резание металла, 

опиливание металла. 

8. Слесарные работы: сверление, зенкерование, зенкование 

9. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

10.  Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и 

резки 

11.Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

12. Подготовка кромок под сварку 

13. Ознакомление с технологической документацией по сборке конкретных изделий. 

14.Выполнение  операций по подготовке и сборки сварных конструкций: плоскостных, решетчатых, 

коробчатых, ёмкостей и т. д. 

15.Выполнение  операций по подготовке и сборки сварных конструкций: плоскостных, решетчатых, 

коробчатых, ёмкостей и т. д. 

16.Выполнение операций по контролю соответствия сборки сварных конструкций техническим условиям 

17.Выполнение зачистки швов после сварки 

18. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений 

19. Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварочных швах 

20.Выполнение горячей правки сложной конструкций 

                                                                                                                                                    Всего 579 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

Теоретических основ сварки и резки металлов.   

Мастерских:  

          слесарная; 

сварочная. 

Лабораторий: не предусмотрено 

 *Оборудование учебного кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов» и 

рабочих мест кабинета:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки; 

макет газосварочного поста с ацетиленовым и кислородным баллонами, газовыми 

редукторами, шлангами (рукавами), вентилями и т.д.; 

комплект газовых горелок со сменными мундштуками (наконечниками); 

комплект газовых резаков; 

макеты; 

 плакаты; типовые стенды «Виды сварных соединений и швов», «Способы подготовки 

кромок металла под сварку», «Газовая сварка» и «Сборочно-сварочные приспособления и 

стенды», «Измерительные инструменты и приспособления»макеты узлов сварочных 

конструкций; 

карточки-задания; 

контрольно-тестовые задания; 

технологические карты на выполнение сварочных конструкций; 

нормативная и техническая документация по сварочным работам; 

СниП .... «Сварка металлических конструкций»; 

ТУ....  «Сварка......»; 

чертежный и контрольно-измерительнй инструмент; 

комплект плакатов «Чертежи сварочных конструкций»; 

альбом чертежей узлов сварочных конструкций; 

типовые стенды «Условнные обозначения сварных швов на чертежах», 

«Способы разделки кромок металла под сварку» . 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и 

рабочих мест кабинета 30:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки; 

карточки-задания; 

дидактический и контрольно-тестовый материал; 

комплект плакатов «Техника безопасности привыполнении сварочных работ», «Оказание 

первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях на производстве», «Пожарная 

безопасность на строительстве», «Поражение электрическим током»; 

комлект средств индивидуальной защиты для сварщика; 

средства коллективной защиты при выполнении сварочных работ; 
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комплект инструкций по охране труда и технике безопасности. 

  

Технические средства обучения: персональный компьютер ПК; проектор. 

Оборудование мастерской «Сварочной» и рабочих мест мастерской: 15 : 

рабочие места по количеству обучающихся, работающих  в одной подгруппе; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

сборочно-сварочный стенд; 

стационарный  газосварочный пост, оснащенный оборудованием, инструментами и 

принадлежностями сварщика; 

передвижные газосварочные посты, оснащенные оборудованием, инструментами и 

принадлежностями сварщика; 

слесарные верстаки – 2 шт.; 

вертикально-сверлильный  станок ....; 

трубогибочный станок.....; 

заточной станок....; 

наковальня, 

технологические карты; 

макеты газосварочного оборудования; 

плакаты по газовой сварке. 

Оборудование мастерской «Слесарной» и рабочих мест мастерской:  

рабочие места по количеству обучающихся, работающих  в одной подгруппе; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки слесарные с тисками и  защитными экранами; 

комплекты ручного слесарного инструмента для выполения слесарных работ: 

чертилка, кернер, молоток слесарный, зубило, напильники и т.д.; 

Станки:  

вертикально-сверлильный  станок ...., 

трубогибочный станок....., 

трубоотрезной ..., 

заточной станок....; 

труборез ручной; 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 1. Основные источники: 

  Учебники: 

1. Чумаченко, Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело:/ 

Ю.Т. Чумаченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2008 г.- 448 с.   

2. Чебан, В.А ., Сварочные работы: / В.А. Чебан. – Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2007.- 415 

с. 

3. Чернышов,  Г.Г., Сварочное дело: / Г.Г.  Чернышов,  М., ИЦ “Академия”,  2004. -       

4. Герасименко, А.И., Справочник электрогазосварщика: / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-

Дону: Феникс – 2011. - 412 с. 
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5. Виноградов, В.С., Электрическая дуговая сварка: учебное пособие / В.С. Виноградов.-  

М.: ИЦ “Академия”, 2007. - 320 с. 

6. Герасименко, А.И.,   Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-

технических училищ. / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс , 2011. - 407 с. 

7. Чернышов, Г.Г., Справочник электрогазосварщика и газорезчика:     / Г.Г. Чернышов. - 

М ., ИЦ “Академия”, 2006.-       с. 

8. Колчанов, Л.А., Сварочное производство: сПО/ Колчанов Л.А. - Ростов-на-Дону:  

Феникс,  2009.       с. 

9. Носенко, Н.Г., Сварщик. Электро-газосварщик. Итоговая аттестация:  сПО / Н.Г. 

Носенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  - 222   с. 

10. Полевой, Г.В., Газопламенная обработка металлов: / Г.В. Полевой.-  М., ИЦ 

“Академия”, 2007.     с. 

11. Соколова, Е.Н., Материаловедение. Рабочая тетрадь: НПО / Е.Н. Соколова.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. -     с. 

12. Мускат, Л.В., Материаловедение: Учебник  для НПО/ Л.В. Мускат. - М.,  

234с.  

13. Лукьянов, В.Ф., Харченко, В.Я.,  Людмирский ,Ю.Г., Изготовление сварных 

конструкций в заводских условиях: учебник для  ВУЗов / В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, 

Ю.Г. Людмирский .- Ростов.-на - Дону, «Феникс» , 2009.- 315 с. 

14. Хомченко,Ф.А., Справочное пособие. Электрогазосварщик: / Ф.А. Хомченко, -Ростов.-

на -Дону, «Феникс» , 2011.- 315 с. 

Дополнительные источники: 

1. Хомченко,Ф.А., Справочное пособие. Электрогазосварщик: / Ф.А. Хомченко, -Ростов.-

на -Дону, «Феникс» , 2011.- 315 с. 

2. Лукьянов, В.Ф., Харченко, В.Я.,  Людмирский,Ю.Г., Изготовление сварных 

конструкций в заводских условиях: учебник для  ВУЗов / В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, 

Ю.Г. Людмирский.- Ростов.-на - Дону, «Феникс» , 2009.- 315 с. 

3. Носенко, Н.Г., Сварщик. Электро-газосварщик. Итоговая аттестация:  сПО / Н.Г. 

Носенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  - 222   с. 

4.Чернышов, Г.Г., Справочник электрогазосварщика и газорезчика:     / Г.Г. Чернышов. - 

М., ИЦ “Академия”, 2006.-    496 с. 

5. Герасименко, А.И., Справочник электрогазосварщика: / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-

Дону: Феникс – 2011. - 412 с.  

 

Журналы: 

1. «Сварочное производство», М., №№ за 2010-2015 годы 

2. «Информационные технологии», М., №№ за 2010-2015 годы 

Интернет-ресурсы: 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. 

Форма доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс «Сварка». 

           Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 

http://www.consultant.ru/
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- www.svarka.net 

- www.prosvarkу.ru 

- websvarka.ru 

  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы материаловедении»,  «Строительная графика», «Электротехническое 

оборудование», «допуски и технические измерения»,  «Основы экономики 

строительства», «Безопасность жизнедеятельности». 

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию 

компетентного подхода  использованием в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу 

на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.                                                                                                                              

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества после сварки» является освоение междисциплинарного 

курса МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование,  МДК.01.02. Технология 

производства сварных конструкций , МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой, МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений  и  учебной практики.                                                  

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.  При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных  дисциплин.  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных  дисциплин.  

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 



 28 

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  

ПК1.1.Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

- соблюдение отклонения 

размеров в пределах допустимых 

норм в соответствии с СНиП; 

-Знать значение 

вспомогательных знаков 

согласно ГОСТ 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

ПК1.2 Использовать 

конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию 

по сварке. 

 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов сварки. 

- демонстрация навыков 

правильной проверки, 

регулирующей аппаратуры для 

сварки и резки в соответствии с 

инструкцией; 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

- правильность определения 

неисправностей оборудования в 

соответствии с техническим 

паспортом; 

 

- демонстрация правильной 

подготовки, регулирующей 

аппаратуры для сварки и резки в 

соответствии с инструкцией. 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

ПК 1.5. Выполнять сборку и - правильность выбора Наблюдение за ходом 
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подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

слесарного, измерительного, 

вспомогательного инструментов, 

приспособлений в соответствии с 

техническими картами; 

 

выполнения задания 

- правильность и точность 

линейных и угловых измерений, 

отклонений формы поверхности 

в соответствии с техническими 

условиями; 

- наблюдение за 

ходом выполнения 

заданий; 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

- правильность выполнения 

техники  слесарных операций: 

очистка, правка, гибка, 

механическая резка, опиливание 

и т.д. в соответствии с 

требованиями к  

технологическому процессу; 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

 - наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практическая работа; 

 

 

 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных соединений на 
 - наблюдение и 

оценка за результатом 
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соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке. 

выполнения 

практического 

задания; 

1. Выполнять типовые 

слесарные операции, 

применяемые при подготовки 

металла к сварке 

- правильность выбора 

слесарного, измерительного, 

вспомогательного инструментов, 

приспособлений в соответствии с 

техническими картами; 

 

- наблюдение за 

ходом выполнения 

заданий; 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

- правильность и точность 

линейных и угловых измерений, 

отклонений формы поверхности 

в соответствии с техническими 

условиями; 

- наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практического 

задания; 

- правильность выполнения 

техники  слесарных операций: 

очистка, правка, гибка, 

механическая резка, опиливание 

и т.д. в соответствии с 

требованиями к  

технологическому процессу; 

 - наблюдение и 

оценка за результатом 

выполнения 

практическая работа; 

 

 

 

2. Подготавливать газовые 

баллоны, регулирующую и 

коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки 

- демонстрация навыков 

правильной проверки газовых 

баллонов, регулирующей 

аппаратуры для сварки и резки в 

соответствии с инструкцией; 

- наблюдение и 

оценка за ходом 

выполнения 

практического 

задания; 

- правильность определения 

неисправностей оборудования в 

соответствии с техническим 

паспортом; 

 

- проверка 

соответствия качества 

подготовленного 

оборудования к 

сварке с ТУ;  
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- демонстрация правильной 

подготовки газовых баллонов, 

регулирующей аппаратуры для 

сварки и резки в соответствии с 

инструкцией. 

 

- проверка освоения 

выполнения данной 

операции; 

3. Выполнять сборку изделий 

под сварку 

- точность и скорость чтения 

чертежей сварных 

металлических конструкций в 

соответствии с ГОСТ и СНиП; 

 

- самонаблюдение за  

освоением 

практических 

навыков, 

компетенции; 

- правильность выбора способа 

разделки кромок под сварку в 

зависимости от толщины 

свариваемого металла; 

 

 - проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы; 

- правильность выбора сборочно-

сварочных приспособлений под 

конкретное изделие в 

соответствии с технологической 

картой; 

- проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы; 

- правильность технологической 

последовательности  сборки в 

соответствии с технологической 

картой и ТУ; 

 

- проверка 

правильности 

выполнения 

практических работ; 

- демонстрация приемов 

правильного выполнения  

прихваток в зависимости от 

толщины свариваемого металла и 

длины сварного шва; 

- оценка решения 

ситуационных и 

практических задач; 

 

- качество и правильность 

выбора электродов и режима 

сварки при выполнении 

прихваток. 

-проверка отчетов по 

итогам выполнения 

практического 

задания;  

4. Проверять точность сборки - качество точности сборки под 

сварку с применением основных 

измерительных инструментов; 

- наблюдение и 

оценка правильности 

выполнения задания 
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- соблюдение отклонения 

размеров в пределах допустимых 

норм в соответствии со СНиП; 

 

- сравнение 

результатов 

выполнения 

практического 

задания; 

- обоснованность выбора 

измерительного инструмента в 

соответствии  со сложностью 

собираемого изделия. 

- взаимоконтроль по 

ходу выполнения 

работы, задания в 

соответствии с ТУ 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

 

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 

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 
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определенных руководителем профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 
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программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося   на 

практических 

занятиях 

 

 

Разработчики:  

 ГБПОУ «ПУ № 13» преподаватель  -    Ганьшина Н.И.   

ГБПОУ «ПУ № 13 »  
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 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

 

1.1 Область применения  программы: 

 Программа  профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05  Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы),    входящим в состав укрупненной группы 

15.00.00  машиностроение,  по направлениям  15.01.05  Сварщик (Ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) , в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  по выполнению   Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

       Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  сварщиков: 

 -«Электрогазосварщик»,  

 -«Электросварщик ручной сварки». 

  при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

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: 
-проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

-проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 
-проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

-подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 
-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций; 

-выполнения дуговой резки;   

уметь: 
-проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом; 

-выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

-владеть техникой дуговой резки металла; 
знать: 



- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной 

дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на 
чертежах; 

-основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом; 
-сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

-технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; 
-основы дуговой резки;  

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего –   1048 часов, в том числе: 

*максимальной учебной нагрузки обучающегося  –    234 часов, включая: 
        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  156   часов; 

        самостоятельной работы обучающегося  –   78 часов; 

*учебной и производственной практики  –      816 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнения   Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 2.3.  Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



                                                 3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
                                  3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ02                                                               Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 ) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  2.1.-  2.2.  Раздел 1. Выполнение ручной  

дуговой сварки 
       411  130   65         65  216   Не предусмотрено 

ПК  2.3.  Раздел 2. Выполнение ручной 

дуговой наплавки 
84 20              10         10      54 Не предусмотрено 

ПК  2.4  Раздел 3.. Выполнение ручной 

дуговой резки 
63 6   3          3     54 Не предусмотрено 

 Производственная практика,   492        492 

 Всего:          1048  156   78  78    324      492 

 

 

 

                                                             
  
 



                                            3.2.    Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ)     

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

      Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

  Раздел 1.  Выполнение ручной  

дуговой  сварки 

  

 

               411  

МДК.02.01.      Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами   

                 195 

Тема 1.1. Сварочное 

производство. 

  

Содержание                 3 

 

                 

1. Введение.  

Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке 

отечественных изделий и технологий. Роль профессионального мастерства ра-

бочего в обеспечении высокого качества выполнения работ. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 

обучения по профессиональному модулю.    

       2 

  3. Гигиена труда.   Личная гигиена. Вредные факторы производственных процессов          3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 

 

Практические занятия 3 

1 Мой первый день работы в сварочном цехе (описать производственную 

санитарию и гигиену труда  в сварочном цехе 

Тема 1.2. Обслуживание 

сварочного поста для 

ручной дуговой сварки 

Содержание 

                 8 
1. Сварочный пост для ручной дуговой сварки 3 



(наплавки, резки) 2. Типы трансформаторов применяемых для ручной дуговой сварки  3 

3. Проверка работоспособности и исправности  трансформаторов для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

Обслуживание трансформаторов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

3 

4 Типы выпрямителей применяемых для ручной дуговой сварки  3 

5. Проверка работоспособности и исправности сварочного выпрямителя для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

Обслуживание сварочного выпрямителя для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

3 

6. Типы преобразователей применяемых при ручной дуговой сварке 3 

7. -Проверка работоспособности и исправности сварочных преобразователей 
для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

Обслуживание сварочных преобразователей для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

3 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия:               8 

 1. Обслуживание трансформаторов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 2. Обслуживание сварочного выпрямителя для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 3. Обслуживание сварочных преобразователей для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

Тема 1.3. Техника и 

технология РДС. 

 

 

 

 

Содержание             14 

  1. Техника наплавки швов. Влияние наклона электрода на качество сварки 

и принципы его выбора. Направления сварки (слева направо, справа 

налево, от себя, к себе). Колебательные движения электрода: 

назначение, наиболее распространенные виды, их применение 

3 

  2. Технология сварки. Режимы сварки:   основные и дополнительные 

показатели режима, их влияние на размеры и форму шва, принципы 

выбора режима. 

3 

  3. Техника сварки швов различной протяженности в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном положениях.   

3 



 

 

 

 

 

 

 

4. Правила и приемы выполнения ручной дуговой  сварки деталей и 

конструкций в потолочном положении сварного шва.    Принципы подбора 

и приемы установки режима сварки в потолочном положении шва.     

 

  5. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

ручной дуговой сварке. 

3 

Лабораторная работа:  не предусмотрено  

Практические занятия:                14 

1. Подготовка металла к сварке, разметка, резка, разделка кромок.  

Расчет режимов сварки 

2. Технология РДС  бака для воды 

3. Составить технологическую карту   РДС  бака для воды 

Тема 1.4. Сварка 

углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Содержание:                 6 

  1. Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: классификация 

(по назначению, по содержанию углерода, по степени раскисления), обо-

значение, маркировка. 

2 

2. 

 

 Свариваемость сталей (металлургическая и технологическая): понятия, 

признаки оценки свариваемости, факторы, влияющие на свариваемость 

сталей. 

Классификация стали по свариваемости.  Группы сталей по 

свариваемости, характеристика их свариваемости, основные марки 

углеродистых сталей, относящиеся к ним, условия их сварки. 

3 

3. Сварочные материалы дуговой сварки низко-среднеуглеродистых сталей 3 

Лабораторные работы:  не предусмотрено      

Практические занятия:             6 

  1. Определение свариваемости стали 

2. РД сварка углеродистых сталей 

 Тема 1.5. Технология ручной 

дуговой сварки в среде 

инертных газов. 

 Содержание:              4 

  1. Особенности сварки в защитных, инертных и активных газах и область 

применения.  Способы сварки в защитных газах.   

2 

  2. Оборудование поста для сварки в среде защитного газа. 3 

  3.  Характеристики сварочных горелок для сварки в инертных газах. 3 

  4.  Режимы  ручной дуговой сварки в защитных газах, технология сварки, 

возможные  дефекты,  способы их предупреждения и устранения. 

3 



  5.  Требования к организации рабочего места и безопасности труда. 3 

Лабораторные работы:  не предусмотрено  

Практические занятия:              4 

     

1. 

Деловая игра: 

Проектирование сварочного процесса  ручной дуговой сварки в инертных 

газах 

 2. Разработать технологию сварки цветных металлов в инертных газах. 

 3. Разработать технологическую карту аргонно-дуговой сварки. 

Тема 1.6. Особенности  дуговой 

сварки низко- и 

среднелегированных сталей 

  

Содержание:                    5 

1.  Наиболее распространенные марки низко- и среднелегированных сталей 

для изготовления сварных изделий Общая характеристика 

свариваемости низко- и среднелегированных сталей и условия их сварки. 

2 

3 

2. Способы дуговой и газовой сварки, сварочные материалы, режимы и 

принципы их выбора, особенности приемов дуговой и газовой сварки, 

выбираемые в зависимости от вида легирующих компонентов низко- и 

среднелегированных сталей. 

Возможные дефекты при дуговой, газовой и плазменной сварке низко- и 

среднелегированных сталей, способы их предупреждения 

Лабораторные работы: Не предусмотрены  

Практические занятия:                5 

  1. Прочитать марки легированных сталей 

  2. Распределить легированные стали по свариваемости. Рассчитать режимы 

сварки для легированных сталей. 

Тема 1.7. Особенности  дуговой  

сварки  цветных металлов их 

сплавов и пластмасс 

Содержание:                8 

1. 

 

 

Использование меди и ее сплавов для изготовления различных 

сварных изделий. Способы дуговой, газовой и плазменной сварки, 

сварочные материалы, режимы и приемы сварки меди, выбираемые в 

зависимости от толщины металла, длины сварного шва. 

2 

  2.  Использование алюминия и его сплавов для изготовления сварных изделий. 

Особенности сварки алюминия и его сплавов: свариваемость алюминия и 

его сплавов, факторы, затрудняющие их сварку, условия сварки, сварочные 

материалы, режимы и приемы дуговой, газовой и плазменной сварки 

алюминия и его сплавов. Использование никелевых сплавов для 

изготовления сварных конструкций. Свариваемость никелевых сплавов и 

3 



особенности технологии их сварки 

3. Оборудование для сварки пластмасс. Виды сварки пластмасс. Техника сварки 

пластмасс горячим газом. Техника  контактно-стыковой  сварки пластмасс.   

3 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Практические работы:               8 

  1. Технология сварки изделий из меди 

  2. Технология сварки изделий из  алюминия 

  3. Техника сварки пластмасс горячим газом 

  4. Техника  контактно-стыковой  сварки пластмасс . 

Тема 1.8.  Особенности  

дуговой  сварки  чугуна 

  

Содержание:                5 

  1. Свойства чугунов, влияющие на их свариваемость.   2 

  2. Технология ручной дуговой и плазменной сварки чугуна: особенности 

подготовки чугуна к сварке, используемые материалы и режимы сварки при 
холодной сварки чугуна. 

3 

 

3   3. Особенности технологии горячей сварки и сварки с местным подогревом 

  4. Возможные дефекты газовой наплавки и сварки изделий из чугуна, способы 

их предупреждения и устранения. Приемы вырубки дефектов и способы 
разделки кромок чугунных изделий под газовую сварку. Принципы выбора 

режима сварки и сварочных материалов 

3 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Практические работы:              5 

  1. Технология ручной дуговой сварки чугуна холодным способом. Рассчитать 

режимы сварки при холодной сварки чугуна. 

  2. Составить технологическую карту   РДС  чугуна  с подогревом 

Тема 1.9.  Особенности 

технологии ручной дуговой 

сварки кольцевых швов и 

швов сложной конфигурации  

  

Содержание:              12 

 1. 

 

Технология ручной дуговой сварки швов 

сложной конфигурации: способы и приемы. 

2 

2. Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной 

Дуговой сварке. Приспособления, используемые для центровки труб. 

Технология подготовки кромок и стыков труб, обечаек, конусов,  

сферических днищ под сварку 

3 



 3. Приемы и способы сварки резервуаров способом рулонирования  3 

  4. 

 

Способы и приемы сварки резервуаров способом « лепестков»  3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

             12  1. Разработать  технологию ручной дуговой сварки   кольцевых  швов. 

  2. Разработать технологию ручной дуговой сварки деталей  с 

криволинейными швами сложной конфигурации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя  

             65 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Составить схему   вредных производственных факторов 

2. Подготовить презентацию  классификации сварочных постов и источников питания сварочной дуги.     

3. Изобразить  инструмент и оборудование для сварочных работ. 

4. Подобрать нужный материал  для  проведения круглого стола по теме: Сварочные материалы. 

5. Составление  технического отчета  пошаговой технологии выполнения ручной дуговой сварки. 

6. Написать  техническое сочинение: Технология РДС  бака для воды 

7. Составить технологическую карту   РДС  бака для воды 

8. Написать сообщение  о свариваемости углеродистых сталей. 

9. Характеризовать сварочные материалы, применяемые для сварки углеродистых сталей.  

10. Проработать конспект и техническую литературу  по теме сварки в среде инертных газов. 

11.Собрать нужный материал для проведения деловой игры 

  

Учебная практика 216 час 

1. Ознакомление с основными видами  источников питания сварочной дуги.  

   Принадлежности и инструмент сварщика.   Инструктаж  по технике безопасности, пожарной и 

электробезопасности. 

2. Изучение конструктивных элементов трансформатора  выпрямителя преобразователя  и приемы обслуживания   

3. Техника  наплавки  стыковых швов в нижнем положении 

4.  Техника сварки  стыковых швов в нижнем положении 

5  Техника сварки  стыковых швов в нижнем положении 

6. Техника   стыковых швов в  горизонтальном  положении 

7 Техника   стыковых швов в  горизонтальном  и потолочном  положении 

8. Техника сварки  стыковых швов во всех пространственных положениях 

9. Техника   сварки угловых швов   в нижнем положении 

216 



10. Техника   швов  угловых швов  в вертикальном положении 

11. Техника   швов  угловых швов  во всех пространственных положениях 

12.Ручная дуговая сварка низко-и среднелегированных сталей. 

13.Ручная дуговая сварка цветных металлов и их сплавов. 

14.Ручная дуговая сварка чугуна.  

15,.Ручная дуговая   сварка кольцевых швов и швов сложной конфигурации.  

Раздел   2.   Выполнение 

ручная дуговая наплавка 

деталей  различной сложности 

 
           84 

МДК. 02.01. Технология 

дуговой сварки, наплавки 

деталей. 

 
           30 

Тема 2.1.  Особенности дуговой 

наплавки   

 

Содержание 

             5 

 1.  Материалы, применяемые для наплавки. Электроды. Флюсы 

Режимы наплавки и принципы их выбора. Сила тока, напряжение. 

           2 

 2.  

   

Технология многослойной наплавки деталей и конструкций из 

углеродистых сталей. Способы и приемы ручной дуговой наплавки 

неплавящимися электродами. 

          3 

Лабораторные работы                1  

1 Составлять системы  наплавки   для ручной дуговой. 

Практические занятия   

              4 
 1. Разработать  технологию  ручной дуговой наплавки    на детали средней 

сложности из углеродистых сплавов модульно - кейсовой технологией. 

2. Разработать технологическую карту по ручной дуговой наплавке твердыми 

сплавами. 

Тема 2.2. Техника и 

технология наплавления 

деталей и узлов простых, 

средней сложности 

конструкций  наплавочными 

электродами 

 

Содержание 

               5 

1. Технология ручной дуговой наплавки деталей и узлов  средней сложности. 

Технология ручной дуговой наплавки изношенных  простых инструментов, 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

         2 

2. Технология наплавки нагретых баллонов и труб 

Технология ручной дуговой наплавки для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности 

         3 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия   
               5 

1. Разработать  технологию  ручной дуговой наплавки   на детали  и узлы 

простой сложности модульно - кейсовой технологией. Разработать  



технологию  ручной дуговой наплавки     на детали средней сложности 

модульно - кейсовой технологией. 

2. Разработать технологическую карту  ручной дуговой наплавке на детали  и 

узлы простой сложности. 

3. Технология наплавления    сложных деталей и узлов сложных 

инструментов. 

Технология ручной дуговой наплавки для устранения раковин и трещин в 

сложных  деталях и узлах    сложных инструментов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя   

 

Примерная тематика внеурочной  самостоятельной работы 

1. Принципы выбора способа наплавки 

2. Материалы, применяемые для наплавки 

3. Режимы наплавки и принципы их выбора 

4. Технология многослойной наплавки, наплавки внутренних цилиндрических  

 поверхностей  

5. технология наплавки поверхностей инструмента, деталей машин, работающих на стирание, тел вращения. 

6. Технология наплавки изношенных  простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей 

7. технология наплавки твердыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном газе деталей и узлов 

средней сложности 

8. Техника устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой  

           10 

Учебная практика 54 час 

Виды работ 

1Выполнять дуговую наплавку деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами 

2  Выполнять дуговую наплавку сложных деталей и узлов сложных инструментов  

3.Выполнять дуговую наплавку изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей 

4.Выполнять дуговую наплавку нагретых баллонов и труб дефектов деталей машин механизмов и конструкций 

5. Выполнять дуговую наплавку  для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление 

6. Выполнять дуговую наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности  

54 

Раздел 3. Выполнение ручной 

дуговой резки металла 

 63 

МДК02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

 9 



сварки (резки) 

Тема 3.1.  Воздушно-дуговая  

резка. 

  

Содержание:                 3 

 1. Дуговая резка металла: сущность, применение, недостатки способа. 

Технология воздушно-дуговой резки металла:  оборудование, приемы, 

режимы и принципы их выбора. Устройство специальных резаков для 

разделительной и поверхностной резки, обеспечивающих закрепление 

электрода, подвод тока и подачу сжатого воздуха к месту реза. 

2 

2. Особенности воздушно-дугового строгания средней сложности и сложных 

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в 

различных положениях. Плазменная резка. Оборудование   плазменной 

резке. Требования к организации рабочего места и безопасности труда 

при   резке и строгании 

3 

Лабораторные работы: Не предусмотрено  

Практические работы:                 3 

  1. Разработать  технологию  воздушно-дуговой резки металла по модульно-

кейсовой технологии. 

  2. Разработать  технологию  дуговой  резки по модульно-кейсовой 

технологии.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций преподавателя 

                 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   

1. Технология   дуговой резки металла различного профиля: листового, уголка, швеллера, тавра, двутавра, арматуры, 

труб. 

2. Разработать технологию воздушно дуговой резки  металла различного профиля. 

Учебная практика: 54час 

1. Ручная дуговая резка металла различного профиля. 

2. Воздушно-дуговая резка металла различного профиля  

            54 

Производственная практика   492 час 

1.Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.   

2. РДС швов   во всех пространственных положениях конструкций простой  и сложной конфигурации. -   

3. РД сварка   швов во всех пространственных положениях. -  

          492 

 



 

4.  РД сварка   кольцевых швов. -  

5. РДС швов   конструкций из легирующей стали. -  

6. РДС швов  конструкций из меди и ее сплавов. -  

7. РДС швов  конструкций из алюминия и его сплавов. -  

8. РД наплавка дефектов отливок из чугуна и цветных металлов 

9. РД наплавка деталей  из легирующей стали-   

10.  Ручная дуговая наплавка    конструкций из цветных металлов-  

11.  РД  резка металла различного профиля  -  

12.  РД сварка   конструкций из чугуна   

13.Экзамен квалификационный  по ПМ 02.     

                                                                                                                                                              Всего        1074 



4. Условия реализации   профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета:  

1. Теоретических основ сварки и резки металлов. 

мастерской: 

1. Сварочной; 

*Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

теоретических основ сварки и резки металлов: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект инструментов и приспособлений; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплект бланков технологической документации; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект плакатов; 
учебные пособия. 

*Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест  сварочной  мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

источники питания сварочной дуги: трансформаторы, выпрямители; 

кабеля, электродержаки; 

Станки:  сверильный и заточный; 

Наковальня, набор инструментов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:    

рабочие места по количеству обучающихся; 

 

*Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Сварочный пост ручной дуговой сварки (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) 

 

  4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основные источники: 

  Учебники: 

1. Чебан, В.А., Сварочные работы: / В.А. Чебан. – Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2011.- 415 с. 

2. Чернышов,  Г.Г., Сварочное дело: СПО / Г.Г.  Чернышов,  М., ИЦ “Академия”,  2011.  

3. Виноградов, В.С., Электрическая дуговая сварка: учебное пособие для  сред..проф. образования/ 
В.С. Виноградов.-  М.: ИЦ “Академия”, 2011. - 320 с. 

4. Герасименко, А.И.,   Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-технических 

училищ. / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс , 2011. - 407 с. 
5. Колчанов, Л.А., Сварочное производство: СПО/ Колчанов Л.А. - Ростов-на-Дону:  Феникс,  2009.   

400 с.  с. 

6.  Соколова, Е.Н., Материаловедение. Рабочая тетрадь: / Е.Н. Соколова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. -  96 с. 

Дополнительные источники: 

1. Хомченко,Ф.А., Справочное пособие. Электрогазосварщик: / Ф.А. Хомченко, -Ростов.-на -Дону, 

«Феникс» , 2011.- 315 с. 

2. Лукьянов, В.Ф., Харченко, В.Я.,  Людмирский,Ю.Г., Изготовление сварных конструкций в 

заводских условиях: учебник для  ВУЗов / В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, Ю.Г. Людмирский.- 

Ростов.-на - Дону, «Феникс» , 2009.- 315 с. 



3. Носенко, Н.Г., Сварщик. Электро-газосварщик. Итоговая аттестация: / Н.Г. Носенко.- Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007.  - 222   с. 

4.Чернышов, Г.Г., Справочник электрогазосварщика и газорезчика:     / Г.Г. Чернышов. - М., ИЦ 

“Академия”, 2006.-    496 с. 

5. Герасименко, А.И., Справочник электрогазосварщика: / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-

Дону: Феникс – 2011. - 412 с.  

Журналы: 

1. «Информационные технологии», М., №№ за 2011-2016 годы 
Интернет-ресурсы: 

1. Информационные ресурсы: 

2. Профессиональные информационные системы CAD и CAM.  

3. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

4. Электронный ресурс «Сварка». 

           Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 

- www.prosvarkу.ru 

- websvarka.ru 

-HTTP://WWW.SVARKA96.RU 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы материаловедении»,  «Строительная графика», «Электротехническое оборудование»,  

«Допуски и технические измерения»,  «Основы экономики строительства», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию компетентного 

подхода  использованием в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых  игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу 

на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.                                                                                                                                    

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом» является освоение междисциплинарного курса  

« техника и технология дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся  покрытым 

электродом» и  учебной практики.                                                                                                  

    При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.     При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

http://www.consultant.ru/


4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Инженерно-педагогический 

состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также обще профессиональных  дисциплин.                                                                                   

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.  

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  

1.Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

 

  

- правильность выбора 

материалов  применяемых в 

производстве  сварочных работ в 

соответствии с  выбранной 

технологией  в технических 

картах; 

- наблюдение   и оценка за 

ходом выполнения 

практической  работы;     

-проверка правильности 

составления     модульно-

кейсовой технологии     

- правильность выполнения 

техники  РД сварки  в 

соответствии с требованиями ТУ 

к технологическому процессу; 

- наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических  работ; 

- демонстрация навыков в 

определении конструктивных 

элементов основного   

оборудования в  соответствии с 

требованиями ТУ. 

Наблюдение - оценка 

выполнения практических 

работ. 

Оценка проведения 

деловой игры 

2.  Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

  

  

- демонстрация навыков 

правильного выбора технологии  

ручной дуговой сварки изделий в 

соответствии  СНиП; 

- проверка правильности 

составления     модульно-

кейсовой технологии 

- наблюдение - оценка 

выполнения практических 

работ     

- правильность определения 

очередности выполнения 

операций в соответствие с 

технической документацией; 

- проверка правильности 

составления 

инструкционных карт  в 

соответствии с ТУ; 

- точность и скорость чтения 

чертежей  металлических 

конструкций по их монтажу в 

соответствии с ГОСТ и СНиП; 

- наблюдение и оценка 

задания 

3.  Выполнять ручную - демонстрация навыков - проверка правильности 



дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

 

 

правильного выбора технологии   

наплавки в соответствии  СНиП; 

составления     модульно 

кейсовой технологии 

-наблюдение - оценка 

выполнения практических 

работ     

- правильность выбора  

технологии наплавки в 

соответствии с технологической 

картой; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

- правильность выбора  

наплавочного оборудования   под 

наплавку в соответствии с 

технологической картой; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

- правильность технологической 

последовательности наплавки в 

соответствии с технологической 

картой и ТУ; 

- самонаблюдение за  

освоением практических 

навыков, компетенции; 

4.  Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

  

 

 - правильность выбора    

оборудования   для резки металла    

в соответствии  с требованиями 

СНиП. 

- наблюдение за точностью  

выбора оборудования. 

-проверка правильности 

составления     модульно-

кейсовой технологии     

- правильность выбора  

технологии  резки  в 

соответствии с технологической 

картой; 

- самонаблюдение за  

освоением практических 

навыков, компетенции; 

 

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 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 



производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 
профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 
 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 
собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 
своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 нахождение и использование 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких 
источников информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе 
самостоятельно найденной 

информации с использованием 

ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 
в ходе обучения;  

 участие в планировании 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 



организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с 
распределением групповой 

деятельности 

практических занятиях 

 

 

 

 

Разработчики:   

Ганьшина Н.И.,преподаватель    ГБПОУ   «ПУ № 13»  

Огуренко А.Г. мастер п/о ГБПОУ   «ПУ №  13»  

 Дорохин В.Г. мастер п/о ГБПОУ   «ПУ № 13 »  

Эксперты:  

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          ________             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учебные и производственные практики 

1 курс           Учебная практика  12 час ПМ01 – МДК01.01 

Виды работ 

1.-Выполнение слесарных операций по рубке, гибке, правке, резке и опиливанию металла. 

2.-Выполнение индивидуального задания по изготовлению детали соответствующей 

квалификации слесаря   

 Учебная практика 12 час  ПМ01   -МДК01.02 

Виды работ         

-1.Подготовка металла под сварку с разделкой кромок разных конфигураций в зависимости от 

толщины металла. 

- Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

- Определение неисправностей газосварочного оборудования и его соответствие техническому 

паспорту. 

2. Подготовка сборочных и сборочно-сварочных приспособлений к работе. 

- Проверка качества подготовки сборочно-сварочных приспособлений. 

- Проверка правильности установки базовых элементов свариваемых конструкций. 



- Выполнение прихваток в стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединениях различной 

протяженности и в различных пространственных положениях сварки. 

Производственная практика 72 час ПМ01 (12 дней) 

Виды работ 

1. Слесарные работы: плоскостная разметка, рубка металла, правка и гибка металла, резание 

металла, опиливание металла. 

2. Слесарные работы:  плоскостная разметка, рубка металла, правка и гибка металла, резание 

металла, опиливание металла. 

3. Слесарные работы: :  плоскостная разметка, рубка металла, правка и гибка металла, резание 

металла, опиливание металла. 

4. Слесарные работы: сверление. зенкерование, зенкерование 

5. Слесарные работы: нарезание резьбы. шабрение, притирка. 

6.  Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки 

и резки 

7. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки 

и резки 
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РАССМОТРЕНА                                                                         СОГЛАСОВАНА 

Протоколом заседания МК                                                         Зам.директора по УПР______ 

Профессионального цикла                                                          /  Соколова Ю..В.. 

От «____»________201  г.                                                         «_____»___________201  г. 

№______ 

Председатель ___________Н.И.Ганьшина. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая  программа    учебной дисциплины  « Основы материаловедения» среднего 

профессионального образования. 

 

       Разработчик: преподаватель спецдисциплин, высшей квалификационной категории,  

ГБПОУ  «ПУ № 13» Н.И.Ганьшина. 

 

 

      Рабочая  программа    учебной дисциплины  «Основы материаловедения» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования  и  науки РФ от 

17.05.12 г. №413, и  рабочей программой учебной дисциплины Основы материаловедения 

для профессий среднего  профессионального образования и  специальностей, одобренной 

ФГУ «ФИРО» 10.04. 2008 г.   и рекомендованной департаментом государственной 

политики  и  нормативно-правового регулирования  в  сфере образования Минобрнауки 

России 16.04. 2008 г. 

       Содержание примерной программы  реализуется  в пределах  освоения 

обучающимися основной  профессиональной  образовательной программы  по  профессии 

СПО (сварщик)  с получением среднего общего образования, разработанной  в  

соответствии с  требованиями ФГОС СПО. 
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  Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии  среднего профессионального 

образования     15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) ),    входящим в 

состав укрупненной группы 15 .00.00   машиностроение, по направлениям  15.01.05 

Сварщики. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение   «Профессиональное училище №13 имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.И. Штепо» 

 

Разработчики: 

  

Ганьшина Н.И., преподаватель ГБПОУ  «ПУ  № 13 имени дважды Героя Социалистического 

Труда В.И. Штепо»; 

   

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение  Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 20___ г. 

     номер 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                    Основы материаловедения 

                        1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии   СПО   15.01.05  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки),    входящим в состав 

укрупненной группы 15.00.00   машиностроение   по направлениям  15.01.05 

Сварщики. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  сварщиков: 

 -   «Газосварщик»,  

-  «Электрогазосварщик»,  

-  «Электросварщик ручной сварки». 

 Примерная программа учебной дисциплины может быть использована   в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  

сварщиков при наличии основного общего образования.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  является составной частью   общепрофессионального  цикла 

дисциплин ОПОП    15.01.05  Сварщик (ручно и частично механизированной сварки) 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:    

* выполнять механические испытания  образцов материалов;  

* использовать физико-химические методы  исследования металлов; 

*пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;   

* выбирать материалы для осуществления   профессиональной деятельности.      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

*основные свойства и классификацию материалов, использующихся в    

профессиональной деятельности;      

*наименование, маркировку, свойства  обрабатываемого материала;     *правила 

применения охлаждающих и   смазывающих материалов;   

*основные сведения о металлах и сплавах;     

*основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и   

электротехнических материалах, * стали,  их классификацию.                                                              

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -   61  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     40 

в том числе:  

     лабораторные занятия  3 

     практические занятия 13 

     контрольные работы            4 

     курсовая работа (проект)    не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (  не 

предусмотрено  

Тема 1.1. Основные свойства  металлов                                                                        
1.Строение  металлов: Физические  свойства  металлов, Химические  

свойства металлов Механические  свойства металлов. Технологические   

свойства металлов 

 Тема 1.2.  Классификация  металлов                                                                      

1. Общие сведения о железоуглеродистых  сплавах.                                                   

2. Выплавка  чугуна. Продукты  доменного  производства. Применение  

чугуна.                                                                                                                              

3. Производство  стали. Виды печей для выплавки сталей.                                    

4. Классификация углеродистых сталей: Низко-, средне и 

высокоуглеродистые стали           2ч.                                                                            

5. Классификация легированных сталей: Низко-, средне и 

высоколегированные стали                                                                                               

6. Классификация цветных металлов: медь, алюминий и их сплавы; 

никель, титан. 

Тема 1.3. Методы получения и обработки металлов                                                        

1. Виды термической обработки и дефекты                                                             

2. Химико-термическая обработка.                                                                  

3.Термическая  обработка слесарного инструмента                                                

4. Методы  защиты металлов  от  коррозии 

Тема 1.4. Основные сведения о неметаллических материалах   .                  

1. Состав  и свойства пластмасс. Виды  пластмасс.                                              

2. Технология изготовления изделий из пластмасс. 

 Тема 1.5.  Трубы, профильный и листовой металл                        

1.Классификация стальных труб.                                                                

2.Производство стальных труб                                                                          

3.Профильный металл Листовой металл                                                            

4.Проволока и виды сеток 

 2 

 

          

 

 

 

           7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

  

Итоговая аттестация в форме                                                                                    экзамен   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины      
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Основные свойства и классификация материалов используемых в    профессиональной деятельности;       60  

Тема 1.1.  
 Основные свойства  

металлов    

Содержание учебного материала  2 
1 Роль материалов в современной технике 2 
2. Строение  металлов Физические  свойства  металлов Химические  свойства металлов 

Механические  свойства металлов. Технологические   свойства металлов  
2 
 

3. Металлы  и сплавы и их  свойства. Общие сведения о цветных металлах 
Лабораторные работы    Не предусмотрена  
Практические занятия                                                                                                                                             

1. Схематизировать  структуру и свойства сталей и чугунов                                                                                              

2. Установить связь между структурой и свойствами металлов и сплавов                           

3.Технологические испытания металлов Стр24 

               1 

Контрольные работы  
1. Основные свойства  металлов    

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Строение  металлов: Физические  свойства  металлов, Химические  свойства металлов 
Механические  свойства металлов. Технологические   свойства металлов 

 2 

Тема 1.2.  
Классификация  

металлов 

Содержание учебного материала    7 
1. Общие сведения о железоуглеродистых  сплавах Выплавка  чугуна. Продукты  доменного  

производства. Применение  чугуна Производство  стали. Виды печей для выплавки сталей 
2 

2. Классификация углеродистых сталей: Низко-, средне и высокоуглеродистые стали 3 
3. Классификация легированных сталей: Низко-, средне и высоколегированные стали 3 
4. Классификация цветных металлов: медь, алюминий и их сплавы; никель, титан. 3 
Лабораторные работы 
1.Схематизировать  стали по химическим свойствам. 
2.Схематизировать цветные металлы и их сплавы. 

 1  

Практические занятия 
1. Маркировка сталей и цветных металлов и их сплавов. 
2. Разбор  сталей по маркам. 

 5 

Контрольные работы 
1.Железоуглеродистые  сплавы и их применение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Общие сведения о железоуглеродистых  сплавах. 
2. Выплавка  чугуна. Продукты  доменного  производства. Применение  чугуна. 
3. Производство  стали. Виды печей для выплавки сталей. 
4. Классификация углеродистых сталей: Низко-, средне и высокоуглеродистые стали 
5. Классификация легированных сталей: Низко-, средне и высоколегированные стали 
6. Классификация цветных металлов: медь, алюминий и их сплавы; никель, титан. 

             7 

 Тема 1.3. 
Методы получения 

и обработки 
металлов 

Содержание учебного материала    5 
1  Сущность  термической  обработки.  Нагревательные устройства. 2 
2. Виды термической обработки и дефекты. 2 
3. Химико-термическая обработка.  2 
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4. Общие  сведения о коррозии металлов. Методы  защиты металлов  от  коррозии 2 
Лабораторные работы 
1. Термическая  обработка слесарного инструмента 

 1  
 

Практические занятия  
1.  Схематизировать  виды термической обработки 

 3 

Контрольные работы  
1.Термическая  обработка 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Виды термической обработки и дефекты 
2. Химико-термическая обработка.  
3.Термическая  обработка слесарного инструмента 
4. Методы  защиты металлов  от  коррозии 

 5 

Тема 1.4.   
Основные сведения 
о неметаллических 

материалах. 

Содержание учебного материала   3 

1. Состав  и свойства пластмасс. Виды  пластмасс.  3 

2. Технология изготовления изделий из пластмасс. 3 
Лабораторные работы:     Не предусмотрено                                        
Практические занятия 
1.  Схематизировать виды пластмасс 
2. Выбор материалов для осуществления   профессиональной деятельности 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено                                       
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Состав  и свойства пластмасс. Виды  пластмасс. 
2. Технология изготовления изделий из пластмасс. 

3 

Тема 1.5. 
Трубы, 
профильный и 
листовой металл 

Содержание учебного материала 3 
1. Классификация стальных труб. Производство стальных труб 3 
2. Профильный металл Листовой металл 3 
3. Проволока и виды сеток 3 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практическое занятие 
1.Выбор сортимента для изготовления металлических конструкций 

1 

Контрольные работы 
1.Трубы и их применение 
2.Профильный и листовой металл и его применение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация стальных труб. 
Производство стальных труб 
Профильный металл Листовой металл 
Проволока и виды сеток 

3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)    Не предусмотрено 

Всего:               60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного                                                             

кабинета  - Теории сварки и резки металлов;                                                                                         

мастерских не предусмотрено                                                                                                             

лаборатория строительных материалов. 

 *Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Теории сварки и резки 

металлов    теоретических основ сварки и резки металлов: 

посадочные места по количеству обучающихся  25;                                                                              

рабочее место преподавателя;                                                                                                             

комплект инструментов и приспособлений;                                                                                             

комплект учебно-наглядных пособий;                                                                                                  

комплект бланков технологической документации;                                                                             

комплект учебно-методической документации;                                                                          

комплект плакатов;                                                                                                                            

учебные пособия. 

Технические средства обучения: Компьютер 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:                                                                 

рабочие места по количеству обучающихся 25;                                                                                      

рабочее место преподавателя;                                                                                                           

комплект инструментов и приспособлений;                                                                                                        

комплект учебно-наглядных пособий;                                                                                             

комплект бланков технологической документации;                                                                         

комплект учебно-методической документации;                                                                            

комплект плакатов;                                                                                                                           

учебные пособия. 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основные источники: 

  Учебники: 

1.  Чумаченко, Ю.Т. ,Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие/ Ю.Т. 

Чумаченко. – Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2011.- 448 

2. Герасименко, А.И.,   Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-

технических училищ. / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс , 2011. - 407 с. 

3. Колчанов, Л.А., Сварочное производство: СПО/ Колчанов Л.А. - Ростов-на-Дону:  

Феникс,  2012.   400 с. 

4.  Соколова, Е.Н., Материаловедение. Рабочая тетрадь: СПО / Е.Н. Соколова.- Ростов-

на-Дону: Феникс, 2011. -  96 с. 

Дополнительные источники: 

1. Хомченко,Ф.А., Справочное пособие. Электрогазосварщик: / Ф.А. Хомченко, -Ростов.-на 

-Дону, «Феникс» , 2011.- 315 с.                                                                                                                   

2. Носенко, Н.Г., Сварщик. Электро-газосварщик. Итоговая аттестация:    / Н.Г. Носенко.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  - 222   с.                                                                  4.Чернышов, 

Г.Г., Справочник электрогазосварщика и газорезчика:     / Г.Г. Чернышов. - М., ИЦ 

“Академия”, 2006.-    496 с.                                                                                                            3. 
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Герасименко, А.И., Справочник электрогазосварщика: / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-

Дону: Феникс – 2011. - 412 с.  

Журналы: 

«Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные ресурсы: 

2. Профессиональные информационные системы CAD и CAM.  

3. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

4. Электронный ресурс «Сварка». 

           Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 

- www.svarka.net 

- www.prosvarkу.ru 

- websvarka.ru 

-HTTP://WWW.SVARKA96.RU/INDEX.PHP?PAGE=CATALOG&PID=10 

- www.svarkainfo.ru/rus/technology/dugsvar/        -сварка 

http://ftkm.ru/chairs/mv.html                    -композиционные материалы 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Железоуглеродистые%20сплавы/ 

http://www.msouz.ru/newscard.aspx?id=2491   -  цветные металлы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:    

* выполнять механические испытания  

образцов материалов;  

* использовать физико-химические 

методы  исследования металлов; 

*пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов;   

* выбирать материалы для осуществления   

профессиональной деятельности.      

- наблюдение  за ходом и оценка 

выполнения заданий при определении 

свойств материалов  по  таблицам;   

 

- наблюдение за ходом выполнения 

механических испытаний  образцов 

материалов;  

- проверка соответствия качества  знаний    с 

ТУ при использование физико-химических 

методов  исследования металлов; 

http://www.consultant.ru/
http://ftkm.ru/chairs/mv.html
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Железоуглеродистые%20сплавы/
http://www.msouz.ru/newscard.aspx?id=2491
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знать: 

*основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в    

профессиональной деятельности;      

*наименование, маркировку, свойства  

обрабатываемого материала;      

*правила применения охлаждающих и   

смазывающих материалов;   

*основные сведения о металлах и сплавах;     

*основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и   

электротехнических материалах,  

* стали,  их классификацию.                                                             

  

-наблюдение за  освоением практических 

навыков, компетенции при изучении 

основных свойств и классификации 

материалов;                                                                          

- проверка соответствия качества  знаний    с ТУ   

при маркировке  обрабатываемого материала;      

- проверка освоения выполнения   раздела 

правила применения охлаждающих и   

смазывающих материалов;   

.- оценка решения при проведении 

ситуационных и практических задач. – 

 

Разработчики:   

 ГБПОУ  «ПУ № 13»;         преподаватель          Ганьшина Н.И., 

 Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

  (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _______________
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроль и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

Использовать в речи профессиональную 

терминологию; 

Ориентироваться в … 

Наблюдение за ходом деловой игры. 

Устный фронтальный и комбинированный 

опрос. 

Оценивать … Письменный опрос. Решение и его 

оценивание. 

Устанавливать … Наблюдение за выполнением практической 

работы … 

Рассчитывать … Письменный опрос. Решение задач на … 

Выявлять … Устный опрос. Самостоятельная 

внеаудиторная работа. Работа с Интернет – 

ресурсами. 

Усвоенные знания:  

Сущность и значимость … Устный фронтальный и комбинированный 

опрос. Тестирование. 

Терминологию … Составление глоссария. Устный опрос. 

Тестирование. 

Основные виды … Устный опрос. Наблюдение за ходом 

выполнения практической работы  
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