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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Подготовительно - сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки.  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  

 15.01.05.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

проведение подготовительно-сборочных операций перед сваркой , зачистка 

и контроль сварных швов после сварки. 
 

и 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.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. 

  

Программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации 

работников по профессии «Сварщик» при наличии основного общего, среднего 

(полного) общего, профессионального образование и др. 

Опыт работы не требуется. 
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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:  

 - выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

-  выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений; 

- выполнение 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; 

   

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; 
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- 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 программы 

профессионального модуля: 

всего – 567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часов; 

          учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных 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 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. 

 



 8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
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 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 
Лекций 

(уроков) 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.3 

Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять 

настройку 

оборудования поста 

для различных 

способов сварки. 

Раздел 1 

Выполнение проверки 

оснащенности,  

работоспособности, 

исправности и осуществление 

настройки оборудования поста 

для различных способов 

сварки. 

 

МДК 01.01.Основы технологии 

сварки  и сварочное 

оборудование 

72 

 

 

 

 

 

36 18 18 18 18 - 

ПК 1.4 
Подготавливать и 

проверять 

сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки. 
 

Раздел 2 

Выполнение подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для различных 

способов сварки. 

 

 МДК 01.01.Основы 

технологии сварки  и 

сварочное оборудование 
 

27 12 6 6 6 9 - 
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ПК 1.1 

Читать чертежи 

средней сложности 

и сложных сварных 

металлоконструкци

й. 

Раздел 3 

Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

МДК 01.02. 

Технология производства 

сварных конструкций 

37 18 8 10 10 9 - 

ПК 1.2 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке. 

Раздел 4 
Использование 

конструкторской, нормативно-

технической  и 

производственно-

технологической 

документации  по сварке. 

 

МДК 01.02. 

Технология производства 

сварных конструкций 

44 24 12 12 11 9 - 

ПК 1.5 

 Выполнять сборку 

и подготовку 

элементов 

конструкции под 

сварку. 

Раздел 5 

Выполнение сборки и 

подготовки  элементов 

конструкции под сварку. 

 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой. 

40 14 7 7 8 18  

ПК1.6 

 Проводить 

контроль 

подготовки и 

сборки 

элементов 

конструкции под 

Раздел 6 

Проведение контроля 

подготовки и сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

46 20 10 10 8 18 - 
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сварку. сборочные операции перед 

сваркой. 

ПК 1.7 

Выполнять 

предварительный

, сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев 

металла. 

Раздел 7 

Выполнение 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

металла. 

 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой. 

31 14 7 7 8 9  
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ПК 1.8 

Зачищать и 

удалять 

поверхностные 

дефекты сварных 

швов после 

сварки. 

Раздел  8 
Выполнение зачистки и 

удаление  поверхностных 

дефектов  сварных швов после 

сварки. 

 

МДК 01.04 

Контроль качества сварных 

соединений. 

45 
 

24  12 12 12 9  

ПК 1.9 
Проводить контроль 

сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по 

сварке. 

Раздел  9 
Выполнение  контроля 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке. 

 

МДК 01.04 

Контроль качества сварных 

соединений. 

45 24 12 12 12 9  

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА, ЧАСОВ (ЕСЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕНА ИТОГОВАЯ 

(КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ) 

ПРАКТИКА) 

       

 ВСЕГО: 567 186 92 94 93 108 180 
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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 работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Выполнение проверки оснащенности,  

работоспособности, исправности и 

осуществление настройки 

оборудования поста для различных 

способов сварки. 

 

 *  

МДК 01.01. 

Основы технологии сварки  и сварочное 

оборудование 

 

   

Тема 1.1. 

Оборудование сварочного поста 

для ручной дуговой сварки. 

Содержание  10 2 

 1. Сварочный пост, определение, виды: стационарные и передвижные.  

2. Классификация источников питания сварочной дуги  

3. Сварочные трансформаторы: назначение, устройство, принцип работы, 

технические характеристики. Способы регулирования сварочного тока. 

 

4. Выпрямители сварочные: назначение, устройство. Технические 

характеристики. Способы регулирования сварочного тока.  

 

5. Преобразователи: принцип действия, устройство. Технические 

характеристики. Способы регулирования сварочного тока. 

 

6. Сварочные агрегаты: устройство, принцип действия, назначение, область 

применения. 

 

7. Инверторные источники питания: назначение, принципиальная схема, 

технологические преимущества. 

 

8. Аппараты для повышения устойчивого горения дуги. Осцилляторы: 

назначение, принцип действия. Импульсные возбудители дуги: 

назначение, принцип действия. Балластные реостаты: назначение, 

устройство, принцип работы. 
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9. Сварочные многопостовые системы: назначение, принципиальная схема, 

способы защиты от перегрузок. 

 

10. Правила обслуживания источников питания дуги. Возможные 

неисправности источников питания сварочной дуги, способы их 

устранения. Основные работы выполняемые при обслуживании 

источников питания дуги. 

 

 Лабораторная работа.  

10 

 

1. Классификация видов сварки.  

2. Виды сварки плавлением. 

3. Оборудование сварочного поста. 

4. Напряжения и деформации при сварке. 

5. Основные пространственные положения сварки. 

6. Обозначение и маркировка источников питания для ручной дуговой 

сварки.  

7. Технические характеристики источников питания переменного и 

постоянного тока. 

8. Выбор сварочного оборудования по заданным параметрам сварочной 

конструкции. 

9. Выбор инструмента и принадлежностей сварщика. 

10. Принцип работы трансформатора с подвижными обмотками.   

Раздел 2 

Подготовка и проверка сварочных 

материалов. 

 

 

Тема 1.2 

Подготовка и проверка сварочных 

материалов для различных 

способов сварки. 

Содержание  2 2 

 
1. Классификация сварочных материалов. Виды, назначение. 

2. Электродные материалы для сварки. Виды покрытий. Назначение.  

3. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов. 

Лабораторная работа   

1. Покрытие электродов. 2 

2. Типы электродов. 

Условное обозначение электродов. 

3. Хранение электродов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела:   12  

1. Требования, предъявляемые к источникам питания для сварки. 

2. Технические характеристики источников питания. 
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3. Обозначения источников питания для сварки. 

4. Основные показатели режимов сварки. 

5. Классификация сварных швов. 

6. Направление сварки (слева направо, справа налево, от себя, к себе). 

7. Виды сварочных деформаций. 

8. Основные пространственные положения сварки. 

9. Условное обозначение электродов. 

10. Электродные материалы для сварки. 

11. Правила безопасности при сварочных работах. 

12. Правила поставки, хранения и подготовки сварочных материалов.  

Учебная практика 

Виды работ 

18 

1. Устройство сварочного оборудования, назначение, правила эксплуатации.   

2. Основные принципы работы источников питания для сварки переменным и постоянным токами. 

3. Выполнение подготовки сварочных материалов к сварке. 

Производственная практика  

Виды работ 
---------------- 

-  

Раздел 2. 

Чтение средней сложности и сложных сварных 

конструкций. 

   

МДК.01.02. Технология производства сварных 

конструкций.  
 

   

Тема 2.1. 

Основные типы, конструктивные элементы, 

размеры сварных соединений и обозначение их 

на чертежах. 

Содержание 6  

1 Сварные соединения и швы.  

2 Основные типы, конструктивные элементы 

3 Размеры сварных соединений 

4 Обозначения сварных соединений на чертежах 

5 Обозначение способов сварки 

6 Вспомогательные знаки на чертежах 

Лабораторные работы 6 

1 Схема поперечного сечения стыкового шва  
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2 Форма сварных швов 

3 Основные геометрические параметры сварных швов 

4 Структура условных обозначений сварных швов 

5 Вспомогательные знаки для условного обозначения 

6 Конструктивные элементы сварных соединений  

 

Раздел 3  

Использование конструкторской 

документации по сварке.  

 

 

 

Тема 2.2 

Основные правила чтения технологической 

документации 

Содержание 7  

1. Классификация сварных конструкций.  

2. Сущность технологичности сварных конструкций. 

3. Исходные данные для проектирования технологического 

процесса. 

4. Нормативная документация на сварочные технологические 

процессы. 

5. Классификация видов нормативных документов. 

6. Технологические карты сборочно-сварочных работ.  

7. Основные правила чтения конструкторской документации 

(чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, 

технические условия). 

Лабораторные работы 7 

1. Правила чтения чертежа детали.  

2. Правила чтения сборочного чертежа. 

3. Правила чтения спецификации. 

4. Правила чтения технических условий. 

5. Чтение конструкторской документации (изображение 

сборочной единицы, размеры, сечение).  

6. Габаритные и установочные размеры и их предельные 

отклонения на сборочных чертежах. 

7. Чтение технологической документации. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела: 13  

1.  Машиностроительные и строительные конструкции. 

2.  Основные достоинства и недостатки металлоконструкций. 

3.  Применение металлоконструкций в современном строительстве. 

4.  Буквенно-цифровые обозначения сварных соединений на чертежах. 

5.  Сущность  технологичности сварных конструкций. 

6.  Обозначения сварных швов на чертежах. 

7.  ГОСТ 2601-84 «Термины и определения для сварных конструкций, узлов, соединений и швов». 

8.  ГОСТ 2601-84 «Основные геометрические параметры сварных швов». 

9.  ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные». 

10.  ГОСТ 11969-79 «Сварные швы. Положение в пространстве». 

11.  Примеры обозначения швов сварных соединений на чертежах. 

12.  Основные определения размеров. 

13.  Предельные отклонения размеров и допуска.  

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

  

1. Основные правила чтения конструкторской документации (чертеж детали, сборочный чертеж, 

спецификация, технические требования). 

12  

Производственная практика 

Виды работ  

-  

МДК 01.03 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой. 

   

 Раздел 4. Выполнение сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

 

Тема 3.1.  

Правила подготовки элементов 

конструкции под сварку. 

Содержание 3 

1 Подготовка поверхности металла под сварку. Формы подготовки кромок 

металла под сварку. 

 2 

 

2 Правила подготовки кромок изделий под сварку. Виды и назначение 

сборочных, технологических приспособлений и оснастки.  

3 Правила сборки элементов конструкции под сварку. Устройство 

вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

применение. 

Лабораторные работы  3  

1 Оборудование, инструменты применяемые при слесарных операциях.   

2. Сборка элементов конструкции с применением сборочно-разборных 
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приспособлений. 

3. Приемы сборки конструкции с помощью прихватки. 

Раздел 5. Проведение контроля 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

 

 

Тема 3.2.  

Контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Содержание  4 2 

1. Виды контроля. Визуальный, измерительный контроль. 

2. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности. 

3. Контрольно-измерительные инструменты. 

4. Инструменты для измерения углов при подготовке кромок под сварку. 

Лабораторные  работы 4  

1. Контроль сварного соединения внешним осмотром и измерением шва.   

2 Выполнение замеров, размеров деталей при помощи линейки 

металлической, штангенциркуля ШЩ-1, ШЩ-2. 

 

3 Контроль качества сборки с помощью шаблонов.  

4. Понятие о расчете сварных швов на прочность. 

Раздел 6. Выполнение  

предварительного, 

сопутствующего подогрева 

металла. 

 

 

 

 

Тема 3.3 

Техника выполнения подогрева  

металла.  
 

Содержание   3 

1 Сварочные напряжения и деформации. Виды деформаций. 2 

 
2 Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Влияние 

подогрева свариваемых деталей. 

3 Необходимость проведения подогрева при сварке. Порядок проведения 

работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла. 

Лабораторные работы 3 

  

 

1. Конструктивные методы борьбы со сварочными деформациями.  

2. Технологические методы борьбы со сварочными деформациями. 

3. Средства нагрева металла. 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 10 

 

 

1. Основные типы, конструктивные элементы разделки кромок. 

2. Правила подготовки кромок изделий под сварку. 

3.Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений.   

4.Правила сборки элементов конструкции под сварку.   

5.Порядок проведения работ по предварительному подогреву.   
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6.Виды слесарных операций. 

   

7.Оборудование, инструменты, применяемые при выполнении слесарных операций.   

8.Ручной и механизированный способы выполнения слесарных операций.   

9.Приспособления, приемы и последовательность выполнения операций по подготовке изделий под сварку.   

10.Охрана труда при выполнении операций по подготовке кромок изделий под сварку.   

   

Учебная практика 

Виды работ 

30  

1. Выполнение всех видов слесарных операций по подготовке кромок изделий под сварку. 

2. Выполнение замеров, размеров деталей с применением контрольно-измерительных инструментов. 

3. Сборка элементов различных конструкций с применением сборно-разборных приспособлений. 

4. Приемы сборки конструкции с помощью прихваток. 

 

30  

МДК.01.04. 

Контроль качества сварных 

соединений 

 

 

 

Раздел 7. 

Дефекты сварных швов. 

 

 

Тема 4.1. 

Выполнение зачистки швов 

после сварки. 

 

 

 

 

Содержание 2 

 

 

 

 

1. 

 

Типы дефектов сварного шва. Причины возникновения и меры 

предупреждения видимых дефектов. 

2. 

 

Виды зачистки швов после сварки. Способы  устранения дефектов 

сварного шва. 

Лабораторные работы 2 

1. Выявление дефектов сварного соединения внешним осмотром и 

измерениями. 

 

 

 

 
2. Способы зачистки сварных швов. 
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3 Раздел 8. Контроль сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам. 

 

 

 

Тема 4.2. 

Виды и методы контроля. 

Содержание 

 

1. Организация контроля качества сварного соединения.   

2 Классификация  методов контроля. 

3. Методы неразрушающего контроля. 

Лабораторные работы 3 

1. Проверка угла скоса и зазора между кромками стыкового соединения.  

2. Проверка превышения кромок стыкового соединения. 

3. Проверка зазора таврового соединения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 5  

 

 

 

 

 

 

1.Организация контроля качества.  

2.Этапы работы по контролю качества сварочных работ. 

3.Проверка квалификации сварщика. 

4.Контроль качества сварочного оборудования и приборов. 

5.Контроль технологического процесса сварки. 

Учебная практика 12 

Виды работ  

Проверка качества сварных соединений по внешнему виду. Выполнение зачистки швов после сварки.  

Контроль геометрических размеров сварного шва с использованием измерительного инструмента. 

Производственная практика 108 

Виды работ: 
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- Технология выполнения типовых слесарных операций. 

- Технология выполнения сборки элементов конструкции под сварку с применением сборочных 

приспособлений. 

- Технология выполнения сборки элементов конструкции под сварку на прихватках. 

- Выполнение приемов работы по проверки работоспособности и исправности оборудования поста для сварки. 

- Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок. 

- Выполнение приемов работы по зачистки швов после сварки. 

- Выполнение работ по контролю геометрических размеров сварного шва с применением измерительного 

инструмента. 

- Определение причин дефектов сварных швов и соединений. 

- Выполнение приемов работ по предупреждению и устранению различных видов дефектов в сварных швах.   

 

 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ 

Подготовка поверхности металла под сварку 

Типы разделки кромок под сварку 

Организация рабочего места слесаря. Оборудование, инструменты 

Виды слесарных работ 

Виды сварных швов и соединений 

Сборочно-сварочные приспособления 

Правила наложения прихваток 

Средства и приемы измерения линейных размеров, углов, отклонений форм поверхностей 

 

Всего 567 
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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: «Технической графики», «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда», «Теоретических основ сварки и резки металлов»;  

мастерских: слесарная, сварочная для сварки металлов; сварочная для 

сварки неметаллических материалов. 

лабораторий: «Материаловедения», «Электротехники и сварочного 

оборудования», « Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений». 

Полигоны: сварочный. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствия; 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

Перечень минимального необходимого набора инструментов: 

- защитные очки для сварки; 

-защитные очки для шлифовки; 

- сварочная маска; 

- защитные ботинки; 

- средства защиты органов слуха; 

- ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

- металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по 

размеру; 

- огнестойкая одежда; 

- молоток для отделения шлака; 

- зубило; 

- разметчик; 

- напильники; 

- металлические щетки; 

- молоток; 

- универсальный шаблон сварщика; 

- стальная линейка с метрической разметкой; 

- прямоугольник; 

- струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

- оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением и для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.   

  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 

«Технической графики» 

- комплект учебного оборудования; 
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- комплект учебно-наглядных пособий и оборудования; 

- комплект чертежных принадлежностей; 

- наглядные пособия: макеты, модели, плакаты; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкциями по охране; 

- аптечка для оказания первой помощи; 

 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

  - комплект «Легкий защитный костюм Л-1»; 

- противогазы; 

- моноблок; 

- видеокассеты с тематикой: гражданская защита населения, начальная 

военная подготовка; 

- комплект стендов по начальной военной подготовке; 

- комплект стендов по ОБЖ; 

- комплект стендов по пожарной безопасности; 

- комплект стендов по антитеррору; 

- инструкциями по охране труда; 

- журналы вводного и периодического инструктажей по охране труда; 

 

 

 

 

«Теоретических основ сварки и резки металлов» 

- аптечка для оказания первой помощи; 

- полным комплектом учебного оборудования по данному учебному  

предмету; 

- комплект чертежных принадлежностей; 

- наглядные пособия: макеты, модели, плакаты; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкциями по охране; 

- инвентарной книгой с указанием всего имеющегося в кабинете учебного 

оборудования. 

 

 

 

Технические средства обучения:  

-информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование электросварочной мастерской и рабочих мест 

электросварочной мастерской: 
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 комплект спецодежды и средств защиты (щитки, маски, очки защитные); 

 металлические шкафы (шкаф для одежды); 

 аптечка для оказания первой помощи; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 электросварочные машины, аппараты; 

 комплекты инструментов и приспособлений для производства 

электросварочных работ; 

 комплекты контрольно-измерительных инструментов; 

 материалы для производства электросварочных работ; 

 комплект технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, макеты, модели; 

 инструкциями по охране труда; 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект спецодежды и средств защиты; 

 металлические шкафы (шкаф для одежды); 

 аптечка для оказания первой помощи; 

 набор слесарных инструментов; 

 слесарные верстаки; 

 тиски слесарные; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 комплект технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, макеты, модели; 

 инструкциями по охране труда. 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 комплект спецодежды и средств защиты (щитки, маски); 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 электросварочные машины, аппараты; 
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 комплекты инструментов и приспособлений для производства 

электросварочных работ; 

 комплекты контрольно-измерительных инструментов; 

 материалы для производства электросварочных работ; 

 комплект технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, макеты, модели. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Галушкина В.Н. «Технология производства сварных конструкций» 

2010г., ОИЦ «Академия». 

2. Жегалина Т.Н. «Газосварщик. Рабочая тетрадь 1», 2009г., ОИЦ 

«Академия». 

3. Овчинников В.В. «Охрана труда при производстве сварочных работ», 

2009г., ОИЦ «Академия». 

4. Овчинников В.В. «Газорезчик» 2007., ОИЦ «Академия». 

5. Овчинников В.В. «Газосварщик» 2007., ОИЦ «Академия». 

6. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела». Рабочая тетрадь.    2010   

ОИЦ «Академия». 

7. Покровский Б.С.   « Слесарно-сборочные работы».    2010        ОИЦ 

«Академия»                                     

 

Дополнительные источники: 

1. Ганенко А.П., Лапсарь М.И. «Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и 

письменных экзаменационных работ (требование ЕСКД)». ОИЦ 

«Академия» 2008. 

2. Интернет-ресурс: Сварщики.ру 

http://www.svarschiki.ru/podgotovitelnye-raboty-pered-svarkoi.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится рассредоточено 

при освоении профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

Основная профессиональная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

http://www.svarschiki.ru/podgotovitelnye-raboty-pered-svarkoi.html
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(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатным и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов; официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин:  

ОП.01. Основы инженерной графики; 

ОП.03. Основы электротехники; 

ОП.04. Основы материаловедения; 

ОП.05. Допуски и технические измерения; 

ОП.06. Основы экономики; 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования  обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 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 

-  знание условных обозначений в 

соответствии со стандартом 

ЕСКД; 

Визуальное  

наблюдение за 

работой. 
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металлоконструкций. - точность и скорость чтения 

чертежей;  

Тестовые задания 

по условным 

обозначениям.  

ПК.1.2. 

 Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-

технологическую документацию 

по сварке.  

- знание видов  конструкторской, 

нормативно-технической и 

производственно-

технологической  документацию 

по сварке 

- основные правила чтения 

технологической документации. 

Визуальное 

наблюдение за 

работой с 

документацией. 

. 

ПК.1.3.  

Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов сварки. 

- правильность и точность работ 

по настройки оборудования поста 

для различных способов сварки. 

 - проверка состояния 

оборудования перед 

производством работ. 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

выполнения работ. 

ПК. 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

- правильность подготовки 

различных сварочных материалов  

к сварке. 
 

- классификацию сварочных 

материалов. 
 

 

 

 

 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

выполнения работ. 

Тестовые задания 

по классификации 

сварочных 

материалов. 

 

ПК. 1.5.Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

- выполнение работ с точным 

соблюдением технологического 

процесса и технических условий, 

указанных в чертежах. 

- соблюдение технологической 

последовательности сборки 

деталей под сварку. 

- соответствие параметров сборки 

(угол разделки, величина зазора, 

величина притупления и 

смещение кромок) требованиям 

ГОСТ.  

Проверочные 

работы по 

производственной 

практики 

профессионального 

модуля.  

 

 

 

 

 

 

 

ПК.1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соответствие качества сборки 

требованиям стандарта; 

- проверка точности сборки с 

использованием шаблонов и 

контрольно-измерительного 

инструментов. 

- обоснование выбора 

измерительного инструмента для 

контроля геометрических 

размеров сварного шва. 

 

 

 

 

 

Применение 

контрольно- 

измерительных 

инструментов. 

Четкость и 

правильный выбор 

последовательност

и использования 

инструментов. 
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ПК.1.7.Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла.  

- правильность подбора режимов 

подогрева. 

- правильность и 

последовательность подготовки 

оборудования. 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

подбора режимов  

подогрева и 

подготовки 

оборудования к 

работе. 

 

 

 

 

ПК.1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

- обоснованность выбора 

инструментов для зачистки швов 

после сварки. 

- знание видов дефектов и причин 

их появления. 

- соблюдение требований техники 

безопасности при работе с 

ручными  и механизированными 

инструментами при зачистки 

швов после сварки.  

Визуальное 

наблюдение за 

работой и 

правильностью 

выбора 

инструмента для 

зачистки швов. 

 

 

 

 

ПК.1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке. 

-  соответствие геометрических 

размеров сварных соединений  

требованиям  конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке; 

- проверка с использованием 

шаблонов и контрольно-

измерительного инструментов. 

- обоснование выбора 

измерительного инструмента для 

контроля геометрических 

размеров сварного шва. 

- знание видов  конструкторской, 

нормативно-технической и 

производственно-

технологической  документацию 

по сварке 

 

 

Применение 

контрольно- 

измерительных 

инструментов. 

Четкость и 

правильный выбор 

последовательност

и использования 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость                      

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

-повышение качества обучения по 

ПМ; 

- участие в предметных 

олимпиадах; 

-участие в профессиональных 

олимпиадах; 

- портфолио обучающегося; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области строительства; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на учебной 

и 

производственно

й практике. 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

Мониторинг 

развития 

личности – 

профессиональны

х качеств 

обучающегося; 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

 – организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников 

ОК5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа в сети интернет, 

Наблюдение за 

навыками 

работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе. Деловые 

игры – 

моделирование 
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- участие в спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях; 

социальных и 

профессиональны

х ситуаций; 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 
 


