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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Подготовительно – сварочные работы  

и контроль качества сварных швов после сварки. 

Разработана    в соответствии с приказом департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 

г. регистрационный номер №41 197 утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)).   

    Программа профессионального модуля ПМ.01 «Подготовительно – 

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки»   

разработана на основе примерной программы профессионального модуля 

ПМ.01 «Подготовительно – сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» для профессии среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ 

от 29 ноября 2015 г.) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) по укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение    в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД), предназначена для изучения  охраны труда в 

учреждениях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 
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  ПМ. 01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки »   

1.1. Область применения программы 

       Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Подготовительно 

– сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС -3 по  профессии  СПО 15.01.05. «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))»                   в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 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. Выполнить предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев 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. 

 

        Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по профессиональной 
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подготовке работников в области сварочного производства при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

   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; 

   определение причин дефектов сварочных швов и соединений; 

   предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах. 

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;  
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   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 сварщика; 

   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 программы 

профессионального модуля: 

-    максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150час 

самостоятельной работы обучающегося-74 часа;     УП -252часа, ПП - 180 

часов.                                                        
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Подготовительно – сварочные работы и контроль качества швов после 

сварки, в том числе профессиональными (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) 

подогрев 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции 

ФГОС 

Трудовые функции ПС 

код наименование уровень 

квалиф. 

наименование код уровень 

(подуровень) 

Квалиф 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК1.9. 

Подготовка, 

сборка, сварка и 

зачистка после 

сварки сварных 

швов элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей)  

 

2 

Проведение 

подготовительных 

и сборочных 

операций перед 

сваркой и зачистка 

сварных швов 

после сварки. 

 

 

 

А/01.2 

 

 

2 
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 3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

ОТФ 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

 

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 

 
  

 

 

ПМ. 

01 

 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки. 

224 150 68 74   

А/01.2 

 
ПК 1.3 

ПК 1.4 

МДК. 01.01. Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование. 
 48 21 24    

А/01.2 

 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

МДК. 01.02. Технология 

производства сварных конструкций. 
 32 14 16    

А/01.2 

 
ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

МДК. 01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой.  
 30 15 16    

А/01.2 

 
ПК 1.8 

ПК 1.9 

МДК. 01.04. Контроль качества 

сварных соединений.  
 40 18 18    

  Учебная практика (по профилю 

специальности) 
252    252  

  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
216     216 

  Всего: 603 150 68 74 252 216 



 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 ПМ. 01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки. 

 90 

МДК. 01.01.  Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование. 

  

 

48 

Тема 1. Основы технологии 

сварки.   
 

Содержание 

 

16 

 Классификация способов сварки. 

Сварка плавлением и давлением: сущность, 

основные виды, их особенности, преимущества 

и недостатки, область применения.  

2 

Основные типы сварных соединений и 

конструктивные элементы сварных швов. 

2 

Общие сведения о сталях и их свариваемости 1 

Типы сварочных дуг. Электрическая дуга, 

строение, классификация, свойства, 

характеристики 

2 

Перенос электродного металла на изделие 

(капельный и струйный). 

1 

Металлургические и тепловые процессы при 

дуговой сварке плавлением. 

2 

Формирование сварного соединения.  

Процесс кристаллизации металла шва и 

изменение структуры зоны термического 

влияния.  

2 

Напряжения, деформации и перемещение 

деталей в процессе сварки. 

2 

Плазменная дуга: физическая сущность, 

характеристика плазменной дуги и её 

применение. 

2 

   

Практические занятия 12 

1.Зарисовать строение электрической дуги. 

Описать условия ее устойчивого горения. 

2 

2.Зарисовать виды переноса электродного 

металла на изделие. Дать их характеристику и 

сравнительный анализ . 

2 

 3.Зарисовать и описать формы сварочной 

ванны в зависимости от условий 

формирования шва при его положении в 

2 



 

пространстве. 

Зарисовать и описать строение сварных швов 

разного исполнения 

2 

Составить конспект: «Основные типы, 

конструктивные элементы, геометрические 

параметры и условные обозначения швов 

сварных соединений». 

2 

4. Вычертить схему процесса плазменной 

сварки. Описать физическую сущность 

плазменной дуги. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1.Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

Тема 2. Сварочное 

оборудование 

 

Содержание 

5 

 Классификация источников питания. 

Виды сварочных постов, оснащение 

1 

Трансформаторы: назначение, устройство, 

паспортные данные, технические 

характеристики, способы регулирования 

сварочного тока.  

1 

Различные виды выпрямителей:  

назначение, устройство, паспортные данные, 

технические характеристики, способы 

регулирования сварочного тока.  

1 

Сварочные агрегаты (устройство). Регулировка 

тока, обслуживание 

1 

Инверторные источники питания, 

обслуживание. 

Осцилляторы. Импульсные стабилизаторы 

горения дуги.  

Техника безопасности при пользовании 

сварочным оборудованием. 

1 

Практические занятия 5 

1.Конспект «Оборудование сварочного поста» 2 

2.Вычертить конструктивные схемы 

сварочных трансформаторов типов СТШ, СТЭ, 

ТД 

2 

2. Составить классификацию сталей по 

свариваемости. 

1 

Лабораторные работы. 4 

1.Изучение устройства сварочного 

трансформатора.  
4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1.Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

2.Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных  

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 



 

 3. Работа с нормативно-правовой 

документацией по темам: 

- Устройство, принцип работы и правила 

технической эксплуатации источников 

питания сварочной дуги. 

- Устройства, принцип работы и правила 

технической эксплуатации дополнительного 

оборудования сварочного поста. 

 - Нормы и правила  в области безопасности 

«Правила    безопасности при производстве 

сварочных работ». 

 

Тема 3. Сварочные 

материалы. 

 

Содержание 

6 

 Сварочная проволока, характеристика, 

требования, предъявляемые к ней. 

Классификация и условные обозначения 

электродов.  

Упаковка и хранение электродов.  

2 

Защитные газа: назначение, классификация, 

свойства. 

Инертные газы (аргон, гелий): свойства, 

применение 

1 

Материалы для дуговой сварки в защитных 

газах (газы, неплавящиеся электроды, 

сварочная проволока из стали, алюминия, 

меди).  

1 

Горючие жидкости: разновидности, свойства 

применение 

1 

Флюсы для сварки: назначение, требования, 

предъявляемые к ним. 

1 

Практические занятия 4 

1. Расшифровать обозначения электродов, 

присадочной проволоки. 

2 

2. Составить конспект по теме: «Флюсы, 

применяемые при дуговой сварке» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

2.Подготовка доклада по теме: «Выбор вида 

сварочных материалов и их характеристика». 

 

3. Работа с нормативно-правовой 

документацией по темам: 

- Устройство, принцип работы и правила 

технической эксплуатации источников 

питания сварочной дуги. 

- Устройства, принцип работы и правила 

технической эксплуатации дополнительного 

оборудования сварочного поста. 

 - Нормы и правила  в области безопасности 

«Правила    безопасности при производстве 

 



 

сварочных работ». 

МДК. 01.02.  Технология 

производства сварных 
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Тема 1.  Основы 

технологии сварочного 

производства. 

 

Содержание 

 

12 

 Классификация сварных конструкций. 

Требования, предъявляемые к сварным 

конструкциям. 

Технологичность сварных конструкций. 

Технологический процесс производства 

сварных конструкций. 

Проектирование технологического процесса 

производства сварной конструкции.   

3 

Характеристика сварных конструкций. 

Решетчатые конструкции /фермы/.  

3 

Балки. Каркасы производственных зданий. 

Стойки (колонны). 

2 

 

Листовые конструкции. Трубопроводы. 2 

Типы, область применения, параметры, 

определяющие прочность и устойчивость 

конструкций. 

Оформление технологической документации.     

2 

Практические занятия 6 

1. Охарактеризовать сварные соединения и 

швы. Составить схему «Классификация 

сварных швов» 

2 

2. Вычертить  условные обозначение сварных 

швов на чертежах. 

2 

3.Расшифровать условные обозначения 

сварных швов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1.Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

2.Составление опорных конспектов, 

кроссвордов. 

 

 

Подготовка докладов по темам: 

  - Конструкторская, нормативно-техническая 

и производственно-технологическая 

документация по сварке. 

  - Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой. 

  - Подготовка презентаций по темам: 

  - Сборочные приспособления. 

  - Сборка изделий на прихватках. 

 

 

Тема 2. Технология 

заготовительного 

производства. 

 

 

Содержание 

 

 

8 

 Заготовительные работы. 2 



 

Подготовка поверхности металла.. 

Назначение и основные виды сборочного 

оборудования. 

Оборудование для поворота свариваемых 

изделий. 

3 

Требования к выполнению прихваток при 

сборочных работах. 

Схемы, способы и методы сборки сварных 

конструкций. 

Правила сборки элементов конструкции под 

сварку.       

3 

Практические занятия 6 

 1. Изучение технологического процесса 

сборки и сварки конструкции (на конкретном 

примере).   

1 

2.Знакомство с техническими условиями на 

изготовление сварных конструкций. 

2 

3.Выбор способа сборки, материалов на 

изготовление решетчатых конструкций. 

2 

4.Анализ особенностей сварки труб. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

2.Самостоятельное изучение правил 

выполнения чертежей и технологической 

документации;  

 

3.Подготовка докладов по темам: 

  - Конструкторская, нормативно-техническая 

и производственно-технологическая 

документация по сварке. 

- Назначение и основные виды сборочного 

оборудования. 

- Особенности сварки труб 

  - Схемы, способы и методы сборки сварных 

конструкций. 

 

 

 

МДК. 01.03.   

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой.   
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Тема 1.  Подготовка 

металла к сварке.  

 

Содержание 

19 

 Общие требования техники безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

Механическая, ручная очистка металла. 

Измерительные, проверочные, разметочные 

инструменты.  

Разметка металла. 

7 

Механическая, ручная рубка металла, 

инструмент, оборудование, приспособления. 

6 



 

Механическая, ручная правка и гибка металла, 

инструмент, оборудование, приспособления. 

Механическое, ручное опиливание металла, 

инструмент, оборудование, приспособления. 

Основные типы сварных соединений.  

Конструктивные элементы разделки кромок. 

Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры сварных соединений, обозначение их 

на чертежах.        

 

4 

Практические занятия 6 

1.Вычертить способы разделки кромок, 

охарактеризовать их конструктивные 

элементы. 

2 

2.Разработка технологических карт слесарных 

операций. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1.Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

 

2.Выполнение компьютерной презентации по 

темам «Средства и методы контроля качества 

слесарных операций», «Инструменты, 

приспособления и оборудование для 

выполнения слесарных операций», 

«Классификация и назначение слесарных 

операций», используя Интернет-ресурсы и 

периодические издания. 

 

Тема 2.  Сборка под 

сварку.   

 

Содержание 

 

3 

 Правила подготовки кромок изделий под 

сварку. 

Правила сборки элементов конструкции под 

сварку.   

Допуски на точность сборки. 

2 

 Основные понятия, определения и правила 

выполнения прихваток при сборке.  

Техника безопасной работы при выполнении 

сборки под сварку.   

1 

Практические занятия 4 

1.Вычерчивание схем базирования деталей 

наиболее распространенной формы. 

2 

1.Классификация прихваток. Выявление и 

определение требований к выполнению 

прихваток.  

1 

2.Подготовка материалов для сборки изделий. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

 

Разработка технологических карт сборки 

изделий под сварку. 

 



 

Изучение  СНиПов и ЕНИРов.     

МДК. 01.04.  Контроль 

качества сварных 

соединений 

 

 

 

 

40 

Тема 1. Деформации и 

напряжения в 

свариваемых изделиях. 

 

 

Содержание 

 

4 

 Основные понятия о деформациях и 

напряжениях в свариваемых изделиях. 

Связь между напряжениями и деформациями. 

2 

Причины возникновения напряжений и 

деформаций при сварке изделий. 

Термическая обработка сварных конструкций.   

2 

Практические занятия 4 

1.Составить конспект по термической 

обработке сварных конструкций. 

2 

2.Работа с тестами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

 

Подготовка докладов на тему: «Термическая 

обработка сварных изделий. Влияние низких и 

высоких температур на свойства сварных 

соединений». 

 

Тема 2. Классификация 

дефектов сварных швов, 

методы их 

предупреждения и 

устранения. 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

8 

 Виды контроля в сварочном производстве. 

Контроль в процессе производства сварных 

конструкций. 

2 

Контроль качества соединений в готовых 

конструкций. 

2 

Наружные дефекты швов, причины их 

возникновения, способы устранения. 

2 

Внутренние дефекты сварных швов, причины 

их возникновения, способы их устранения.   

2 

Практические занятия 4 

1.Составить таблицу дефектов сварных швов, 

причин их появления и способов их 

устранения. 

2 

2. Составление конспекта  по теме: 

«Требования к сварному шву» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Подготовка докладов по теме: «Виды дефектов 

в сварных швах, причины возникновения 

дефектов и методы их предупреждения и 

устранения». 

 

Подготовка презентаций по теме:  «Виды  



 

наиболее распространенных дефектов». 

Тема 3. Способы 

испытания сварных 

швов. 

 

 

 

Содержание 
 

 

 

8 

 Методы неразрушающего контроля: внешний 

осмотр и измерение сварных швов. 

Гидравлические и пневматические испытания 

швов, вакуумный способ. 

4 

Контроль люминесцентным методом, методом 

красок. 

Радиационный метод, ультразвуковой метод 

контроль сварных швов.  

3 

Методы контроля с разрушением сварных 

соединений 

1 

Практические занятия 10 

1.Внешний осмотр и обмеры сварных швов                   

2 

2.Описать сравнительную эффективность 

методов неразрушающего контроля. 

2 

3. Вычертить схему радиационного контроля, 

описать принцип действия. 

2 

4.Конспект «Ультразвуковой метод контроля» 2 

5. Работа с тестами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

 

 Контрольная работа 2 

Учебная практика (производственное обучение) 

Виды работ: 
Организация рабочего места и безопасность труда 

Ознакомление со сварочным оборудованием и правела его обслуживания 

Ознакомление со сварочным выпрямителем и регулирование сварочного тока 

Ознакомление со сварочным преобразователем и регулирование тока 

Ознакомление с ИП много постовыми балластными реостатами и регулирование 

тока 

Способы возбуждения дуги и плавление электрода до полного сгорания 

Сборка решетчато  балочных конструкций  

Сборка цилиндрических резервуаров 

Сварка решеток из арматуры 

Сборка емкостей  

Сборка таврового и двутаврового соединения 

Правила техники безопасности при подготовки металла к сварке 

Разметка  металла с помощью линейки и рулетки 

Разметка металла с помощью  циркуля, угольника, шаблонов 

Резка стальных пластин 

Резка труб различного диаметра  

Резка труб труборезом 

Опиливание ребер плоскости 

Опиливание труб различного диаметра 
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Подготовка кромок пластин и труб 

Правка и  рихтовка металла 

Зачистка швов после сварки 

Выявление дефектов сварных швов 

Устранение дефектов различными способами 

Техника безопасности и пожарной безопасности  

Рубка металла (на плите, по разметочным рискам) Вырубка канавок. 

Резка полосового металла на стационарном оборудовании и ручными 

инструментами. 

Резка профильного металла (квадратного, круглого, прямоугольного, трубы ). Резка 

труб  

Опиливание узких и широких плоских поверхностей. Опиливание криволинейных 

поверхностей. 

Подготовка кромок под сварку и заваривания дефектных мест. 

Сверление и развертывание отверстий. 

Зажим электрода в электро-держателе. 

Техника безопасности в мастерской 

Организация рабочего места сварщика  

Регулирования силы сварного тока источниках постоянного переменного тока в 

зависимости от толщины металла  и диаметр электрода. 

Зажигание дуги и поддержания ее горения.  

Наплавка отдельных точек и коротких швов 

Наплавка отдельных валиков на стальные пластины  

Наплавка по прямой, по квадрату, по спирали. 

Сварка пластин в стык  

Сварка пластин в угол  

Сварка пластин в тавр 

Сварка пластин в нахлест. 

Наплавка отдельных валиков  

Наплавка валиков на подъем, на спуск 

Производственная практика.  

Виды работ: 

Техника безопасности при выполнении подготовительно-сборочных  работ 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (зачистке 

металла) 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций( гибка, правка 

металла    

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (разметка, рубка) 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (Резка, 

опиливание ребер плоскостей,) 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций(резка металла 

механическим способом) 

Разделка кромок под сварку под углом 30 градусов в соответствии с рабочим 

чертежом) 

Разделка кромок под сварку под углом 45 градусов в соответствии с рабочим 

чертежом) 

Постановка прихваток при сборке различных видов соединений в  соответствии с 

рабочим чертежом. 

Подготовка металла, сборка ящика для сыпучих материалов в соответствии с 
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рабочим чертежом, проверка точности сборки при помощи контрольно-

измерительных приборов. 

Подготовка  металла, сборка резервуаров для жидкостей проверка точности сборки 

при помощи универсального шаблона сварщика 

Контроль качества сварных швов гидравлическим способом     

Техника безопасности при выполнении подготовительно-сборочных работ  

 Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (зачистке 

металла) 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций( гибка, правка 

металла 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (разметка, рубка) 

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (Резка, 

опиливание  

Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций(резка металла 

механическим способом) 

Разделка кромок под сварку под углом 30 градусов в соответствии с рабочим 

чертежом) 

Разделка кромок под сварку под углом 45 градусов в соответствии с рабочим 

чертежом) 

Постановка прихваток при сборке различных видов соединений в  соответствии с 

рабочим чертежом. 

Подготовка металла, сборка ящика для сыпучих материалов в соответствии с 

рабочим чертежом, проверка точности сборки при помощи контрольно-

измерительных приборов 

Подготовка  металла, сборка резервуаров для жидкостей проверка точности сборки 

при помощи универсального шаблона сварщика 

Контроль качества сварных швов гидравлическим способом     

Прямолинейная резка листового металла толщиной 10 мм   

Подготовка металла, сборка конструкций  

Выявление дефектов при подготовке материалов, в сборке конструкций  

Контроль сварных швов гидравлическим способом  

Подготовка металла, сборка урны для мусора   

Подготовка металла, сборка ящика под металл   отходов 

Итоговая аттестация в виде зачета 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

 учебных кабинетов теоретических основ сварки и резки 

металлов; технической графики; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  

 сварочных мастерских и сварочного полигона; лабораторий 

материаловедения; электротехники и автоматизации 

производства; испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся); комплект инструментов и 

сборочно-сварочных приспособлений; комплект слесарных, измерительных и 

проверочных инструментов; образцы слесарных операций, металл с 

различной  подготовкой кромок, собранные на прихватках изделия; 

оборудование для проверки качества сварных швов и соединений; комплекты 

учебных таблиц по темам; комплект методической документации по 

предмету; оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект измерительных, проверочных инструментов; 

            - оборудование  и материалы для контроля качества подготовки 

металла, сборки конструкций, сварных швов и соединений; 

- комплект слесарных, измерительных, проверочных инструментов; 

- специальные настольные переносные тиски; 

- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные 

приборы, штативы с винтовым устройством, меры для дозировки 

количества материалов, наносимых на пластину, сварочные 

материалы и т. д.). 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 



 

Оборудование мастерской и рабочих мест  мастерской:  

- рабочее место мастера производственного обучения;  

- рабочие места обучающихся; 

          - оборудование, принадлежности и инструмент слесаря для 

выполнения слесарных работ, сборки соединений и изделий под 

сварку; 

       - комплект измерительных, проверочных инструментов (по количеству 

обучающихся); 

- оборудование и материалы для контроля качества сварных швов и 

соединений; 

-оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной 

дуговой сварки; 

- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой 

сварки; 

       - оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для 

полуавтоматической и автоматической сварки; 

- аппаратура для ручной и механизированной резки металла.  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и 

вида сварки; 

- оснащение сварочного поста источниками питания: сварочные кабины и 

их оснащение;    кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, 

применяемые при оснащении сварочных постов; 

   - индивидуальные средства защиты сварщика, сварочные  щитки и 

применяемые светофильтры;   

  - рабочие место слесаря (по количеству обучающихся); 

  - комплект слесарных, измерительных, проверочных инструментов (по 

количеству обучающихся); 



 

  - настольные тиски; 

- комплект измерительных, проверочных инструментов (по количеству 

обучающихся); 

- оборудование и материалы для контроля качества сварных швов и 

соединений 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для студ. Учреждений 

сред. Проф. образования _ М,: Издат. Центр «Академия», 2018 

 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений: практикум: учеб. Пособие для студ. 

Учреждений сред. проф. образования – М,: Издательский центр 

«Академия», 2018 

3. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: 

практикум: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования – М,: Издательский центр «Академия», 2017 

4. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространстрвенных положениях: учебник 

для студ. Учреждений сред.проф. образования – М,: Издат. Центр 

«Академия», 2017 

 

Дополнительные источники 

1. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных 

работ: учебник для нач. проф. Образования – М. : Издательский 

центр «Академия», 2018 

2. . Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов /Текст/: учебн. для 

СПО, Москва «Академия» 2018 

3. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика 

/Текст/: учебн. для СПО, Москва «Академия» 2018. 

 

Интернет – ресурсы: 

1.Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2.Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская 

Dr_dimdim.ru 



 

3. Лупачев В.Г. Ручная дуговая сварка, учебник http:// www. 

Iprbookshop. ru 35541.html  2018 

4. Лупачев В.Г. Источники питания сварочной дуги: пособие.  

http:// www. Iprbookshop. ru 35489.html,  2018 

5. Завистовский С.Э.,Обработка материалов и инструмент: учебное 

пособие. http:// www. Iprbookshop. ru 67673.html,  2018 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и 

резки металлов. Учебная практика проводится в сварочной мастерской 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить 

при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышения качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

подготовки обучающихся данного модуля.. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  

Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы 

инженерной графики»,  «Основы электротехники», « Допуски и технические 

измерения», « Основы экономики», « Безопасность жизнедеятельности», 

модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» предшествует освоению данного модуля (также 

возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 



 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 

ПК  1.1. Читать 

чертежи средней сложности 

и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

 

 

 Изложение 

последовательности чтения чертежей 

средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций; 

Демонстрация практических 

навыков чтения средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

 Наблюдение за 

действиями на 

практике; 

тестирование; 

экспертная 

оценка; 

характеристика с 

производственно

й практики. 

 

ПК  1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

технологическую, 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке.  

 

Точность расчета расходов 

материалов;  

Правильность выполнения 

технологического процесса сварки;  

Соблюдение ГОСТов на 

сварные швы, электроды; 

 Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

Экзамен; 

наблюдение за 

действиями на 

практике; 

тестирование; 

экспертная 

оценка; 

характеристика с 

производственно

й практики. 



 

 

ПК  1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и осуществлять 

настройку оборудования 

поста для различных 

способов сварки. 

 

 

Правильность выбора 

оснащенности сварочного поста для 

различных способов сварки. 

Правильность определения и 

установки режимов технологического 

процесса сварки;  

Обоснованный выбор 

сборочно-сварочных приспособлений; 

Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

наблюдение за 

действиями на 

практике; 

тестирование; 

экспертная 

оценка; 

характеристика с 

производственно

й практики 

 

ПК  1.4. 

Подготавливать и проверять 

сварочные материалы для 

различных способов сварки.  

Обоснованный выбор 

инструментов и материалов для 

различных способов сварки. 

Правильность выполнения 

подготовки и проверки сварочных 

материалов для различных способов 

сварки.  

 Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 

тестирование; 

 

экспертная 

оценка; 

 

ПК  1.5. Выполнять 

сборку и подготовку 

элементов конструкции под 

сварку. 

 Обоснованный выбор 

оборудования, инструмента и 

приспособлений перед выполнением 

слесарных операций. 

 Умение пользоваться 

слесарным, разметочным и 

контрольно-измерительным 

инструментом.  

 Правильность выполнения 

слесарных  технологических операций 

и процессов.    

 Соблюдение ТБ при 

выполнении слесарных работ. 

Обоснованный выбор 

способов сборки металла под сварку. 

Обоснованный выбор 

сборочно-сварочных 

приспособлений. 

 Правильность выполнения  

алгоритма сборки деталей под сварку с 

учетом возникновения деформаций и 

напряжений.  

Правильность техники 

выполнения прихваток. 

Соблюдение ТБ при 

выполнении сборки конструкции. 

тестирование; 

 

экспертная 

оценка; 

 

экзамен; 

 



 

ПК  1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

 

 

 

 

 Обоснованный выбор способов 

подготовки и сборки  конструкции под 

сварку.    

Правильность выполнения 

действий для определения причин 

возникновения дефектов при 

подготовке и сборке элементов 

конструкции под сварку. 

Правильность выполнения  

приемов устранения различных 

видов дефектов в сварных швах.   

Соблюдение инструкций по 

охране труда. 

тестирование; 

 

 

экспертная 

оценка; 

 

 

 

экзамен; 

 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла. 

 

Обоснованный выбор 

предварительного, сопутствующего 

подогрева металла при сварке 

конструкций. 

Правильность выполнения 

предварительного и сопутствующего 

подогрева металла при изготовлении 

конструкции.  

тестирование; 

 

 

экспертная 

оценка; 

 

 

экзамен; 

 

 

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять дефекты сварных 

швов после сварки. 

Обоснованный выбор 

инструмента при выполнении 

зачистки сварного шва.  

 Умение пользоваться 

инструментом, выполнять зачистку 

швов после сварки.  

 Правильность выполнения 

приемов зачистки швов после сварки.    

 Соблюдение ТБ при 

выполнении зачистки швов  после 

сварки. 

Наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 

экспертная 

оценка; 

 наблюдение за 

действиями на 

практике; 

тестирование. 

 

ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской 

и производственно-

технической документации 

по сварке. 

 

 

 

Обоснованный выбор 

оборудования, инструмента, 

материалов, способов устранения 

различных  дефектов сварных швов. 

Обоснованный выбор режимов 

сварки различных швов и 

соединений.  

 Правильность выполнения  

 приемов устранения различных 

видов дефектов в сварных швах.  

Соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

Экспертная 

оценка; 

  

наблюдение за 

действиями на 

практике; 

 

наблюдения за 

действиями на 

практике; 

 

тестирование. 



 

        Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-  явно выраженный интерес к 

профессии; 

- трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективное самостоятельное 

изучение профессионального 

модуля; 

-  результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

социологический 

опрос; 

 экспертная 

оценка 

ОК  2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д; 

-  обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

-   личная оценка эффективности 

и качества выполнения работ. 

характеристика с 

производственно

й практики; 

 

наблюдение  

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

- адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих материалов, 

инструментов и т.д; 

экспертная 

оценка, 

 

наблюдение; 

 



 

своей работы. - самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами сварочных работ;  

- полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

характеристика с 

производственно

й практики; 

 письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-  оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

-  самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных 

задач. 

экспертная 

оценка; 

 

наблюдение 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в  

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на 

экспертная 

оценка; 

 

наблюдение 



 

производственной практике; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

-  используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- степень развития и успешность, 

социологический опрос, 

-  наблюдение; 

- характеристика с 

производственной практики; 

- письменный опрос применения 

коммуникационных способностей 

на практике (в общении с 

сокурсниками, ИПР ОУ,  

потенциальными работодателями 

в ходе обучения); 

полнота, понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

-  владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

-  соблюдение  принципов 

профессиональной этики. 

социологический 

опрос, 

наблюдение; 

 

характеристика с 

производственно

й практики; 

 

письменный 

опрос 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


