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      Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-

фессии (профессиям) СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.7.Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 7.1.Выполненять подготовительные работы при производстве  сварочных работ руч-

ной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различ-

ной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности.  

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль  качества сварочных работ. 
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               1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

             ПМ 07 «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой» 

 

   

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО, входящую в укрупненную группу 08.00.00. Техника 

и технологии строительства  08.01.07. Мастер общестроительных работ  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

4.3.7.Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы при производстве  сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности.  

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль  качества сварочных работ. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при  про-

фессиональной подготовке  по профессии «Каменщик» на базе основного общего об-

разования, среднего (полного) общего образования, переподготовка по данной специ-

альности на базе имеющего профессионального образования и основного общего об-

разования, среднего (полного) общего образования, повышение квалификации имею-

щие профессиональное образования по данной профессии, имеющие стаж работы по 

профессии. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

  иметь практический опыт: 

 

- выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

- выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложно-

сти; 

- выполнение резки различных видов металлов в различных пространственных по-

ложениях; 

- выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

- выполнения контроля качества сварочных работ; 
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уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы обо-

рудования; 

- выбирать инструменты, приспособления,  источники питания и сварочные мате-

риалы; 

- подготавливать металл под сварку; 

- выполнить сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 

положениях; 

- подбирать параметры режима сварки; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, 

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

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов 

из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и техно-

логических конструкций; 

- выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

- выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из раз-

личных металлов и сплавов в различных положениях; 

- выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

- выполнять нагретых баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной прово-

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

- производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

- выполнять операционный контроль технологий сборки и сварки изделий; 

-  выполнять подсчет объемов сварочный работ  потребность материалов; 

- выполнять подсеет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 
 

знать: 

- виды сварочных постов и их комплектацию; 

- правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических 

схем оборудования; 

- наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

- основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и свароч-

ных камер; 

- основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и свароч-

ных камер; 

- марки и типы электродов; 

- правила подготовки металла под сварку; 

- виды сварных соединений и шов; 

- форму разделки кромок металла под сварку; 

- способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

- способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий им конст-

рукций; 
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- принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

- устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

- правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

- выбор технологической последовательности наложения швов; 

- технология плазменной сварки; 

- правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 

- технология сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосфе-

рой; 

- причины возникновения внутренних напряжений  и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения; 

- виды дефектов в сварочных швах и методы их предупреждения и устранения; 

- особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

- технология кислородной резки; 

- требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной 

резки (строгания); 

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

- технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

- технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- сущность и задачи входного контроля; 

- входной контроль  качества исходных материалов (сварочной проволоки, основно-

го металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

- контроль сварочного оборудования и оснастки; 

- операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

- способы контроля и испытаний ответственных сварных швов в конструкциях раз-

личной сложности; 

- порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

 

всего – 667 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 325 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 219 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

учебной и производственной практики – 342 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 7.1-7.5; ОК 1-7, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 5.2.7. Выполнение 

сварочных - работ ручной электродуговой сваркой. 

 

ПК 7.1.Выполненять подготовительные работы при производстве  сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2.Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3.Производить резку металлов различной сложности.  

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль  качества сварочных работ. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

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. 

ОК. 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)   
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МДУЛЯ   
 

3.1. Тематический план профессионального модуля    

 ПМ 07 «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой» 

 
Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающе-

гося,  

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче-

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1-7.2. 

7.5 

Раздел 1.Сварочные 

работы ручной элек-

тродуговой сваркой 

металлических кон-

струкций различной 

сложности, осущест-

вление контроля ка-

чества сварочных 

работ. 

360 189 35 91 80  

ПК 7.3-7.4. Раздел 2.  Резка ме-

таллов, наплавка 

различных деталей и 

изделий 

307 30 2 15 28 234 

 Производственная прак-

тика, часов (если преду-

смотрена итоговая (кон-

центрированная) практи-

ка) 

342 

(ввести 

число) 

 342 

(повторить 

число) 

 Всего: 667 219 37 106 108 234 

 
 

 

 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логиче-

ской завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел про-
фессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учеб-
ной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглаголь-
ного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

        ПМ 07 «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой» 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (ес-

ли предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Сварочные работы ручной 

электродуговой сваркой метал-

лических конструкций различ-

ной сложности, осуществление 

контроля качества сварочных 

работ.  

   

МДК .07.01. Технология ручной 

электродуговой сварки. 

   

Тема 1.1. 

Виды и способы сварки.  

Сварные соединения. 

Понятие о сварке и ее сущность. 2  

Классификация дуговой сварки. 2  

Сварные соединения и швы. 2  

Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений. 

2  

Расчет прочности сварных соединений 2  

Практическая работа: Изображения сварных соеди-

нений и швы на чертежах. 

2  

Тема 1.2. 

Организация рабочих мест для 

дуговой сварки. 

Оборудование сварочных постов. 2  

Инструменты и принадлежности электросварщика. 1  

Практические занятия: Принадлежности и инстру-

менты сварщика. 

1  

Тема 1.3.  

Электрическая дуга и ее при-

менение при сварке. 

Природа сварочной дуги 1  

Особенности дуги на переменном токе. 1  

Технологические свойства сварочной дуги. 1  

Практические занятия: Сущность вольт-амперной 

характеристики дуги и каковы ее особенности. 

1  

Тема 1.4. 

Тепловые процессы при дуго-

вой сварке. Нагрев свариваемо-

го металла. 

Сварочная дуга как источник нагрева. Плавление ме-

талла электрода и его перенос в дуге при сварке. 

1  

Производительность процесса дуговой  сварке. 

Общие сведения о нагреве металла при сварке. 

1  

Параметры режима дуговой сварки и их влияние на 

форму и размеры сварочной ванны. 

1  

Практические занятия: Увеличение производитель-

ности процесса при ручной дуговой сварке покрытой 

электродами. 

1  

Тема 1.5. 

Металлические процессы при 

сварке. 

Общие сведения и особенности сварочных металлур-

гических процессов. 

1  

Основные процессы, протекающие при дуговой свар-

ке. 

2  

Особенности металлургических процессов при раз-

ных видах сварки. 

1  

Кристаллизация сварочной ванны. 2  

Образование трещин и газовых пор в металле шва. 2  

Структура сварного соединения. 2  

Тема 1.6. 

Напряжения и деформации при 

сварке 

Понятия о напряжениях и деформациях. 2  

Причины возникновения напряжений и деформаций 

при сварке. 

2  

Уменьшение сварочных напряжений. 1  

Устранение сварочных деформаций. 1  

Тема 1.7. 

Свариваемость металлов и 

свойства сварных соединений 

Понятие о свариваемости металлов 2  

Оценка свариваемости металлов 1  

Технологическая свариваемость конструкционных 2  
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материалов. 

Практические занятия: Влияние углерода на свари-

ваемость стали. 

1  

Тема 1.8 

Сварочные материалы, обору-

дование и технология сварки. 

Присадочные материалы для сварки. 2  

Электроды для дуговой сварки. 2  

Сварочные флюсы 2  

Защитные газы 1  

Практические занятия: Классификация сварочных 

электродов. 

1  

Тема 1.9. 

Источники питания для дуго-

вой сварки 

Характеристики источников питания дуги и требова-

ния к ним. 

2  

Сварочные трансформаторы. 1  

Сварочные выпрямители. 1  

Сварочные электромашинные генераторы и преобра-

зователи. 

2  

Источники питания с частотными преобразователями 

(инверторные). 

1  

Многопостовые источники питания дуги. 1  

Вспомогательные устройства для источников питания. 1  

Практические задания: Устройство сварочного 

трансформатора, выпрямителя, генератора, преобра-

зователя. 

2  

Тема 1.10. 

Оборудование для механизиро-

ванной дуговой сварки 

Общие сведения и классификация сварочных полуав-

томатов. 

1  

Устройство и основные узлы полуавтоматов 2  

Электрические схемы полуавтоматов 1  

Типовые конструкции сварочных полуавтоматов. 1  

Практические задания: Тип падающего устройства 

для механизированной дуговой сварки тонкой и мяг-

кой сварочной проволоки. 

1  

Тема 1.11. 

Технология ручной дуговой 

сварки. 

Сущность способа и оборудование. 2  

Подготовка деталей под сварку. 1  

Режимы ручной дуговой сварки покрытыми электро-

дами. 

2  

Технология выполнения ручной дуговой сварки. 2  

Практические задания: Параметры режимов ручной 

дуговой сварки. 

1  

Тема 1.12. 

Технология автоматической 

дуговой сварки в защитных 

газах. 

Особенности сварки в защитных газах. 2  

Подготовка деталей и режимы сварки в защитных 

газах. 

2  

Сварка неплавящимся электродом. 2  

Разновидности аргонодуговой сварки вольфрамовым 

электродом. 

2  

Сварка в защитных газах плавящимся электродом. 2  

Тема 1.13. 

Дефекты и контроль качества 

сварных соединений. 

Общие сведения и организация контроля. 1  

Дефекты сварных соединений и причины их возник-

новения. 

2  

Методы неразрушающего контроля сварных соеди-

нений. 

2  

Методы контроля с разрушением сварных соединений. 2  

Практическая работа: Виды дефектов в сварных 

соединениях и причины их образования. Каким обра-

зом можно проверить герметичность сварной тонко-

листовой емкости. 

 

1 

 

 

Тема 1.14. 

Технологическая подготовка 

сварочного производства. 

Понятие о сварочном производстве и его особенности. 2  

Классификация сварных конструкций 2  

Роль, содержание и принципы технологической под-

готовки сварочного производства. 

2  

Разработка технологических процессов. 2  

Практическая работа: Технологическая обработка 

сварных конструкций. 

2  
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Тема 1.15. 

Механизация и автоматизация 

сварочного производства. 

Технологическое оснащение производства. 2  

Классификация сборочно-сварной оснастки. 2  

Назначение и особенности сборочно-сварочной осна-

стки. 

1  

Механизация и автоматизация сварочного производ-

ства. 

1  

Поточные механизированные и автоматические линии. 1  

Промышленные работы для сварки.  1  

Практические задания: Назначение и особенности 

сборочно-сварочной оснастки. 

2  

Тема 1.16. 

Организация труда в сварочном 

производстве. 

Организация технологических и производственных 

служб. 

2  

Разделение труда в производстве. 1  

Нормирование сварочных работ и себестоимость из-

делий. 

1  

Тема 1.17. 

Охрана труда, противопожар-

ная безопасность и экологиче-

ская защита. 

Охрана труда и техника безопасности. 2  

Противопожарная безопасность. 2  

Охрана окружающей среды. 2  

Тема 1.18. 

Типовые детали машин и спо-

собы их соединения 

Общие сведения о деталях и узлах машин. 1  

Способы изготовления деталей и узлов машин. 2  

Разъемные соединения. 2  

Неразъемные соединения. 2  

Практические задания: Отличия детали от узла. 

Детали и узлы общего значения. Сварные детали ма-

шин и конструкций. Основные типы резьбы и облас-

ти их применения. Преимущества шлицевых соеди-

нений перед шпоночными. 

 

3 

 

 

Тема 1.19. 

Основные требования, предъ-

являемые к сварным конструк-

циям. 

Классификация сварных конструкций. 4  

Требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 2  

Технологичность сварных конструкций. 2  

Практическая работа: Этапы проектирования свар-

ных конструкций. Меры принимаемые для предот-

вращения сварочных деформаций.  

4  

Тема 1.20. 

Технология производства свар-

ных машиностроительных кон-

струкций. 

Основные сведения о технологическом процессе про-

изводства сварных конструкций. 

2  

Проектирование технологического процесса произ-

водства сварной конструкции. 

2  

Этапы типового технологического процесса произ-

водства сварных конструкций. 

2  

Оформление технологической документации. 2  

Практическая работа: Правила при проектировании 

технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. Заготовительные операции. Оборудо-

вание, предназначенное для гибки металла. Оборудо-

вание  применяемое для холодной листовой штам-

повки металла. 

 

4 

 

 

Тема 1.21. 

Типовые сварные строитель-

ные конструкции. 

Расчет сварных конструкций на прочность. 2  

Устойчивость элементов сварных конструкций. 2  

Основные типы строительных конструкций. 2  

Практические задания: Область применения разных 

видов колонн. Типы сечений сплошных и сквозных 

центрально-сжатых колонн. Внецентренно сжатые 

колонны. Классификация ферм. Типы сечений 

стержня ферм. Листовые конструкции в доменных 

цехах. 

 

4 

 

 

Тема 1. 22. 

Технология сварки сталей и 

чугуна. 

Общие свойства и классификация сталей. 1  

Сварка низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей. 

2  

Сварка легированных и углеродистых закаливаю-

щихся сталей. 

2  
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Сварка высоколегированных сталей и сплавов. 

Сварка чугуна. 

1  

Практическая работа: Требования к выбору техно-

логии выполнения сварных соединений из легиро-

ванных и углеродистых сталей. Предотвращение об-

разования трещин при дуговой сварке легированных 

высокопрочных сталей типа 30ХГСНА. 

 

2 

 

 

Тема 1.23. 

Сварка цветных металлов и 

сплавов. 

 

Общие сведения. Сварка алюминия и его сплавов. 2  

Сварка магниевых сплавов. 2  

Сварка титана и его сплавов. 2  

Сплавка меди и его сплавов. 2  

Практическая работа: Трудности возникающие при 

сварке меди и ее сплавов. Почему не применяют ду-

говую сварку покрытыми электродами для титановых 

сплавов. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 91  

Тематика домашних заданий   

Сообщение на тему: «Условные изображения швов сварных конструкций согласно систем 

ЕСКД на чертежах сварных деталей». 

  

Контрольную работу на тему: «Тепловые процессы при дуговой сварке».   

Сообщение на тему: «Сварочное оборудование электродуговой сварки».   

Реферат на тему: «Технология ручной дуговой сварки».   

Сообщение на тему: «Сварка сталей и чугуна».   

Контрольная работа на тему:  «Дефекты и контроль качества сварки соединений».   

Реферат на тему: «Организация труда в сварочном производстве при сварке высоколиги-

рованных сталей». 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

Вводное занятие 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебно-производственных мастерских 

Экскурсия на предприятие 

Подготовка металла к сварке 

Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

Сборка, дуговая наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и гори-

зонтальном положении шва. 

Сборка и дуговая сварка простых деталей. 

Наплавка валиков к сварке пластин в срезе газа полуавтоматом. 

Кислородная резка металлов. 

80 

 

3 

3 

6 

6 

6 

40 

 

8 

4 

4 

 

Раздел ПМ 2.  Резка металлов, 

наплавка различных деталей и 

изделий. 

  

28 

 

МДК .07.01.  

Технология ручной электроду-

говой сварки. 

   

Тема 2.1. 

Дуговая наплавка и резка ме-

таллов 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о наплавке. 4  

Способы и технология наплавки. 8  

Дуговая резка металлов. 8  

Плазменная резка металлов. 8  

Практическая работа: Сущность и способы выпол-

нения процесса резки металлов. 

 

Сборка, дуговая наплавка и сварка пластин в нижнем 

положении  сварного шва. 

 Дуговая резка  металла покрытыми  электродами. 

2 

 

 

       20 

 

        8 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Подготовить контрольную работу на тему: «Дуговая наплавка в защитном газе». 

Подготовить сообщение на тему: «Дуговая резка металлов». 

15 

8 

7 

 

 

   

Производственная практика 

Вводное занятие. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебно-производственных мастерских. 

Экскурсия на предприятие. 

       234 *  
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Подготовка материала к сварке. 

Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 

Сборка, дуговая наплавка и сварка пластин в нижнем положении  сварного шва. 

Сборка, дуговая наплавка валиков и сварка пластин в наклонном, вертикальном и гори-

зонтальном положении шва. 

Сборка и дуговая сварка простых деталей. 

Дуговая резка металла покрытыми электродами. 

Проверочные работы. 

Сборка и подготовка деталей под сварку, дуговая сварка несложных конструкций про-

фильного металла. 

Ручная дуговая многослойная наплавка и сварка. 

Ручная дуговая сварка кольцевых швов. 

Ручная дуговая сварка в среде защитного и инертного газов. 

Комплексные работы. 

Упражнения в пользовании сварочными полуавтоматами. 

Проверочные работы. 

Ручная дуговая сварка сложностью 2-3 разряда. 

Кислородная резка металла. 

Наплавка валиков и сварка пластин полуавтоматами. 

Комплексные сварочные работы.  

Всего         667 * 

Экзамен 6  

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие 

темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических едини-

цах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по ка-

ждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 

курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освое-

ния проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 

**). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: безопас-

ности жизнедеятельности и охраны труда, теоретических основ технологии обще-

строительных работ, кабинет теории по сварочным работам; мастерские для выпол-

нения сварочных работ, лабораторий материаловедения, электротехники. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

- типовые комплекты учебного оборудования. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- технологическая оснастка; 

- наборы инструментов; 

- заготовки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

 

Дополнительные источники: 

 

4.3.Общие требования к организации  образовательного процесса 

 

Общие требования к организации образовательного процесса Освоение настоящего 

модуля предполагает проведение теоретических и практических занятиях, на уроках 

в 45 минут, не более 36 часов в неделю. Форма проведения уроков может быть раз-

нообразной с использованием современных инновационных программ  преподава-

тели  учитывают индивидуальные способности обучающихся. Обязательна учебная 

и производственная практика, обеспечивающие практико-ориентированную подго-

товку обучающихся, могут реализовываться как концентрированно в несколько пе-

риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-

фессионального модуля. Предполагается консультация 100 часов на каждый учеб-

ный год  Консультации могут проводится как групповым методом , так и индивиду-

альным. Изучение данного модуля предполагает предварительное изучение сле-

дующих учебных дисциплин: Основы строительного черчения, БЖ, Физическая 

культура, Основы материаловедения, Основы электротехники, Основы технологии 

общестроительных работ, ПМ.03 Выполнение каменных работ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватель 
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должен иметь высшее образование или же среднее профессиональное образование с 

высокой квалификационной  категорией (1 или высшей). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Высококвалифицированные специалисты-наставники  

Инженерно-педагогический состав: преподаватели спецдисциплин, имеющие выс-

шее профессиональное образование, соответствующее профилю преподавателей 

дисциплины и модуля 

Мастера: имеют высшую или средне профессиональное образование, мастера про-

изводственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем  

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, прошедшие курсы 

повышения  квалификации не реже 1 раза в 5 лет и стажировку в профильных орга-

низациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 7.1. Выполнять подгото-

вительные работы при про-

изводстве  сварочных работ 

ручной электродуговой 

сваркой. 

Применение полученных 

знаний в выполнении подго-

товительных работ ручной 

электродуговой сваркой 

Экспертное наблюдение  

Экспертная оценка 

 

ПК 7.2. Производить руч-

ную электродуговую сварку 

металлических конструкций 

различной сложности. 
 

Соблюдение правил безо-

пасности при выполнении 

сварочных работ. 

Использование теоретиче-

ских знаний по выполнению 

сварки конструкций в соот-

ветствии с требованиями 

ГОСТа 

Экспертное наблюдение  

 

Конкурсы. 

Зачеты.  

ПК 7.3. Производить резку 

металлов различной слож-

ности.  
 

 

Демонстрация навыков вы-

полнения  резки металлов. 

Использование практических 

навыков при выполнении ра-

бот. 

Экспертное наблюдение. 

Практические занятия. 

Конкурсы профессио-

нального мастерства.  

ПК 7.4. Выполнять наплавку 

различных деталей и изде-

лий. 
 

 

Соблюдение правил безо-

пасности при выполнении  

наплавки различных деталей 

и изделий и требований 

ГОСТа 

Экспертное наблюдение  

 

Экспертная оценка 

 

ПК 7.5. Осуществлять кон-

троль  качества сварочных 
Применение полученных  Практические занятия. 

Тестирование. 
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работ. 

 
 

 

знаний  при  выполнении 

сварочных работ, умение ка-

чественно выполнять сва-

рочные работы согласно тре-

бований ГОСТа 
 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, в 

научно-технических конфе-

ренциях, олимпиады, на-

ставничество. 

Наблюдение,  

выполнение практи-

ческого задания и др. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

Организовывать работу при 

выполнении практических 

работ 

Наблюдение 

Анализ выполненных 

заданий  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Самостоятельно выполнять 

практическую  работу, свое-

временно исправлять допу-

щенные ошибки. 

Наблюдение  

Тестирование  

Зачеты  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполне-
ния профессиональных за-
дач. 

Пользоваться технической 

литературой, новыми техно-

логиями.  

Наблюдение, выпол-

нение письменных за-

даний 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

Пользоваться Интернетом и 

другими источниками ин-

формации. 

Наблюдение, выпол-

нение индивидуальных 

заданий 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-

Привлекать к выполняемой 

работе других учащихся, 

Наблюдение в процес-

се выполнения совме-
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легами, руководством, кли-
ентами. 

умение распределять обязан-

ности в группе. 

стной работы 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Применять профессиональ-

ные навыки при прохожде-

нии обязательных военно – 

полевых сборов и готовности 

к службе в РА 

Смотры, конкурсы, 

состязания 

 

 

 

 

 


