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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07  Мастер общестроительных работ в части освое-

ния вида деятельности: Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, рез-

ка) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, руч-

ной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) (ПК): 

 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, руч-

ную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций. 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей.  

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения про-

фессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ  ручной электроду-

говой сваркой; 

выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности; 

выполнении резки различных видов металлов в различных пространственных положениях; 

выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 

выполнении контроля качества сварочных работ. 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования; 

выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкций 

(изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных де-

фектов после сварки; 

подготавливать металл под сварку; 

владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в со-

ответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

выполнять 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 кон-

струкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из различ-

ных сталей, цветных металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических 

конструкций; 

выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных ме-

таллов и сплавов в различных положениях 

выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов; 

владеть техникой плазменной резки металла; 

производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основ-

ного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

знать: 

виды сварочных постов и их комплектацию; 

правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем обору-

дования; 

наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер; 

марки и типы электродов; 

правила подготовки металла под сварку; 

выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

виды сварных соединений и швов; 

формы разделки кромок металла под сварку; 

способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций; 

принципы выборы 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; 

технологию плазменной сварки; 

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

технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и 

меры их предупреждения; 

виды дефектов в свариваемых швах и методы их предупреждения и устранения; 

особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

технологию 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; 



 

 

технику и технологию плазменной резки металла; 

технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов; 

сущность и задачи входного контроля; 

входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 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 испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной 

сложности; 

порядок подсчѐта объѐмов сварочных работ и потребности материалов; 

порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 667 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 193 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

учебная практика- 252 часа; 

производственная практика- 216  часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности: Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной 

дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 

ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку металлических конструкций. 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

Профессиональный модуль участвует в формировании общих компетенций (ОК): 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

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 Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1, ПК 7.2, 

ПК 7.5 

Раздел 1. Технология выполнения 

сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой металлических 

конструкций различной сложности 

508 121 47 9 204 168 

ПК 7.3, ПК 7.5 Раздел 2. Технология резки металлов 

различной сложности 
61 26 6 2 12 12 

ПК 7.4, ПК 7.5 Раздел 3. Технология наплавки и сварки 

деталей и изделий 
124 25 7 2 36 36 

 Всего: 693 172 60 13 252 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объѐм часов 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Выполнение 

сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой 

металлических конструкций 

различной сложности 

 508 

Тема 1.1. Общие сведения и 

теоретические основы дуговой 

сварки. 

Содержание 63  

1 Общие сведения о сварке. 2 

2 Требования к сварочной кабине и ее комплектации. Рабочее место сварщика. 2 

3 Общие требования безопасности труда. Нормы и правила пожарной 

безопасности. Правила производственной санитарии, электробезопасности. 

2 

4 Классификация видов сварки. 2 

Самостоятельная работа 3 

1.1.Изучение литературы (1, стр.9-12)  

1.2.Подготовка презентации: 

- виды сварки; 

- классификация сварных швов; 

-подготовка металла к сварке; 

- свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

5 Сварные соединения и швы при сварке плавлением. 

Сварные соединения: определение, основные виды, применение. 

2 

Самостоятельная работа 1 

1.3.Изучение литературы (1, стр. 13-18) 

6 Классификация сварных соединений и швов и их обозначение. 2 

7 Электрическая дуга и ее применение при сварке. 2 

8 Тепловые процессы при сварке. 2 

9 Металлургические процессы при сварке. 2 

Самостоятельная работа 1 

1.4.Изучение литературы (1, стр. 48-58) 
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10 Напряжения  и деформации  при сварке. 2 

11 Свариваемость металлов и методы еѐ оценки. 

Понятие свариваемости. Методы оценки свариваемости металлов. 

2 

12 Определение стойкости металла против образования горячих трещин. 

Способы и критерии оценки склонности к образованию холодных трещин. 

2 

13 Практическое занятие №1 

Основные параметры стыковых соединений больших 
толщин по ГОСТ 5264-80 

2 

14 Практическое занятие №2 
Основные параметры угловых швов по ГОСТ 
5264080 

2 

15 Практическое занятие №3 

Ознакомление со слесарным инструментом. 

2 

16 Практическое занятие №4 

Разметка плоской поверхности 
3 

17 Практическое занятие №5 

Рубка металла 
3 

18 Практическое занятие №6 

Правка и гибка металла 

3 

19 Практическое занятие №7 

Резка металла 

3 

20 Практическое занятие №8 

Опиливание металла 

3 

21 Практическое занятие №9 

Шабрение металла 

3 

22 Практическое занятие №10 

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 

3 

23 Практическое занятие №11 

Нарезание внутренней резьбы 

3 

24 Практическое занятие №12 

Нарезание наружной резьбы 

3 

25 Практическое занятие №13 3 
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Клепка металла 

26 Практическое занятие №14 

Пайка, лужение 

3 

Тема 1.2. Подготовительные 

работы при производстве 

сварочных работ 

Содержание 8 

1 Сварочные материалы. 2 

2 Правила подготовки металла под сварку. Сборочно-сварочные операции. 

Резка и обработка кромок. 

2 

Самостоятельная работа 3 

1.5. Изучение литературы (1, стр. 118-126) 

1.6. Подготовка презентации: 

- оборудование для дуговой сварки; 

- оборудование для газовой сварки; 

-оборудование для резки металла; 

- свободная тема (по тематике занятия по согласованию с преподавателем) 

3 Практическое занятие №15 
Подбор светофильтров для защиты глаз от излучения дуги и 
сечения сварочных проводов при сварочном токе 100А 

2 

4 Практическое занятие №16 
Подбор светофильтров для защиты глаз от излучения дуги и 
сечения сварочных проводов при сварочном токе 200А 

2 

Тема 1.3. Технология ручной 

электродуговой сварки 
Содержание 50 

1 Сущность процесса ручной дуговой сварки. 2 

2 Выбор режимов при ручной дуговой сварки. 2 

3 Техника сварки и порядок выполнения швов. 2 

4 Техника и сущность выполнения типовых слесарных операций, выполняемых 

при подготовке металла к сварке. 

2 

5 Особенности сварки и различных пространственных положениях. 2 

6 Методы повышения производительности ручной сварки покрытыми 

электродами. 

2 

7 Источники питания для дуговой сварки. 2 

Самостоятельная работа 1 

1.7.Изучение литературы (1, стр. 139-146) 

8 Сварочные коллекторные генераторы и преобразователи. 2 
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9 Многопостовые источники питания. Многопостовые выпрямители для ручной 

дуговой и механизированной сварки. 

2 

10 Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. 2 

11 Оборудование для сварки в защитных газах. 2 

 12 Оборудование для плазменной сварки. 2 

13 Оборудование для сварки под флюсом. 2 

14 Оборудование для электрошлаковой сварки. 2 

15 Классификация сварных конструкций. 2 

16 Особенности сборки и сварки типовых конструкций. 2 

17 Механизация и автоматизация сварочного производства. 2 

18 Особенности дуговой сварки в защитных газах. 2 

19 Сварка неплавящимся электродом в инертных газах. 2 

20 Сварка плавящимся электродом в защитных газах. 2 

21 Дефекты при сварке  в узлах, механизмах. Раковины и трещины в простых 

деталях, узлах.   

2 

22 Качество на излом. Точность сборки изделия. 2 

23 Способы устранения дефектов. 2 

24 Практическое занятие №17 

Выбор сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки 

в условиях строительно-монтажного участка. 

2 

25 Практическое занятие №18 

Подбор и расчет режимов ручной дуговой сварки 

тонколистового металла. 

2 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных  работ ручной электродуговой сваркой. 

Производство ручной электродуговой сварки металлических конструкций различной сложности. Выполнение 

прихваток деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях. Выполнение прихваток деталей, 

изделий в нижнем положении. Выполнение прихваток деталей, изделий в вертикальном положении Выполнение 

прихваток деталей, изделий в потолочном положении Выполнение ручной дуговой  в среде углекислого газа 

различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей. 

Выполнение ручной дуговой сваркой узлов из углеродистой стали Выполнение ручной дуговой сваркой деталей из 

чугунов. 

204 
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Выполнение ручной дуговой сваркой из легированных сталей. Сварка металла в среде углекислого газа ручной 

дуговой сваркой. 

Выполнение сварки узлов в среде углекислого газа. 

Сварка ручной дуговой сваркой деталей и узлов труб из различных сталей 

Подготовка стыков труб под сварку. Сварка труб встык без скоса кромок при различных положениях стыка в 

пространстве. Сварка труб встык без скоса кромок при различных положениях стыка в пространстве 

полуавтоматом в среде углекислого газа. Сварка неповоротных стыков труб. Сварка элементов и деталей 

трубопроводов Сварка элементов и деталей трубопроводов полуавтоматом в среде углекислого газа. Сварка ручной 

дуговой и  сваркой строительных и технологических конструкций. Ручная дуговая сварка конструкций из 

углеродистых сталей в нижнем положении. 

Сварка металлоконструкций. Сварка закладных деталей. Ручная дуговая сварка листовых конструкций угловыми 

швами внахлестку. Ручная дуговая сварка арматуры в нижнем положении однослойными швами. Ручная дуговая 

сварка арматуры в вертикальном положении однослойными швами. Ручная дуговая сварка арматуры в 

вертикальном положении многослойными швами. Ручная дуговая сварка стыков арматуры в инвентарных формах в 

вертикальном положении. Ручная дуговая сварка стыков арматуры в стальных скобах-подкладках в вертикальном 

положении. Ремонтная сварка строительных машин и оборудования. Ручная дуговая сварка конструкционных 

легированных сталей деталей и конструкций.. 

Производственная практика 

Виды работ 

Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных  работ ручной электродуговой сваркой. 

Производство ручной электродуговой сварки металлических конструкций различной сложности. Выполнение 

прихваток деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях. Выполнение прихваток деталей, 

изделий в нижнем положении. Выполнение прихваток деталей, изделий в вертикальном положении Выполнение 

прихваток деталей, изделий в потолочном положении Выполнение ручной дуговой  в среде углекислого газа 

различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей. 

Выполнение ручной дуговой сваркой узлов из углеродистой стали Выполнение ручной дуговой сваркой деталей из 

чугунов. 

Выполнение ручной дуговой сваркой из легированных сталей. Сварка металла в среде углекислого газа ручной 

дуговой сваркой. 

Выполнение сварки узлов в среде углекислого газа. 

Сварка ручной дуговой сваркой деталей и узлов труб из различных сталей 

Подготовка стыков труб под сварку. Сварка труб встык без скоса кромок при различных положениях стыка в 

пространстве. Сварка труб встык без скоса кромок при различных положениях стыка в пространстве 

полуавтоматом в среде углекислого газа. Сварка неповоротных стыков труб. Сварка элементов и деталей 

168 
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трубопроводов Сварка элементов и деталей трубопроводов полуавтоматом в среде углекислого газа. Сварка ручной 

дуговой и  сваркой строительных и технологических конструкций. Ручная дуговая сварка конструкций из 

углеродистых сталей в нижнем положении. 

Сварка металлоконструкций. Сварка закладных деталей. Ручная дуговая сварка листовых конструкций угловыми 

швами внахлестку. Ручная дуговая сварка арматуры в нижнем положении однослойными швами. Ручная дуговая 

сварка арматуры в вертикальном положении однослойными швами. Ручная дуговая сварка арматуры в 

вертикальном положении многослойными швами. Ручная дуговая сварка стыков арматуры в инвентарных формах в 

вертикальном положении. Ручная дуговая сварка стыков арматуры в стальных скобах-подкладках в вертикальном 

положении. Ремонтная сварка строительных машин и оборудования. Ручная дуговая сварка конструкционных 

легированных сталей деталей и конструкций. 

Раздел 2.  Технология резки 

металлов различной сложности 

 61 

Тема 2.1. Технология резки 

металлов 
Содержание 26 

1 Сущность процесса и особенности применения термической резки. 2 

2 Материалы для газовой сварки и резки. 2 

3 Горючие газы. Ацетилен. Флюсы для газовой сварки. 2 

4 Оборудование и аппаратура для газовой резки. 2 

Самостоятельная работа 1 

2.1. Изучение литературы (1, стр. 211-238) 

5 Баллоны для сжатых газов. Баллонные вентили. Редукторы для сжатых 

газов. 

2 

6 Трубопроводы и шланги для горючих газов и кислорода. Сварочные горелки, 

резаки 

2 

7 Основы технологии газотермической обработки. 2 

8 Технология кислородной резки металлов. 2 

9 Дуговая резка. 2 

10 Плазменно-дуговая резка. 2 

Самостоятельная работа 1 

2.2.Изучение литературы (1, стр. 253-262) 

11 Практическое занятие №19 

Выбор материалов для резки чугуна 

2 

12 Практическое занятие №20 

Ознакомление с оборудованием для кислородной резки металла. 

2 

13 Практическое занятие №21 2 
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Ознакомление с оборудованием для дуговой резки металла 

Учебная практика 

Виды работ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение резки плавящимся электродом: 

кислородно-дуговая резка. 

12 

Производственная практика 

Виды работ 

-ручная дуговая разделительная резка пластин, уголков, прутов различного диаметра; 

-ручная дуговая поверхностная резка: вырезка отверстий, пазов. 

12 

Раздел  3.  Выполнение 

наплавки различных деталей 

и изделий 

 124 

Тема 3.1. Основы технологии 

дуговой и электрошлаковой 

наплавки 

Содержание 13 

1 Схемы процесса наплавки. 2 

2 Материалы для наплавки металла. 2 

3 Наплавка дефектов деталей машин. 2 

Самостоятельная работа 1 

3.1. Изучение литературы (1, стр. 273-274) 

4 Практическое занятие №22 

Подбор электродов для наплавки деталей и узлов. 

3 

5 Практическое занятие №23 

Подбор материалов для износостойкой наплавки 

инструментов. 

3 

6 Практическое занятие №24 

Выбор наплавочных материалов и режимов наплавки 

1 

Тема 3.2. основы технологии 

сварки сталей и чугуна 
Содержание 12 

1 Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Газовая сварка. 

2 

2 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Ручная дуговая сварка 

оцинкованного металла. 

2 

3 Сварка в защитных газах. Сварка порошковой проволокой. Электрошлаковая 

сварка. 

2 

4 Сварка плавящимся мундштуком. Сварка электродами большого сечения. 2 

5 Сварка легированных и углеродистых закаливающихся сталей. 2 
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Самостоятельная работа 1 

3.2. Изучение литературы (1, стр. 286-291) 

6 Сварка чугунов. 2 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение наплавки различных деталей и изделий. Подготовка металла к наплавке. Выполнение наплавки 

детали. Выполнение наплавки валиков на пластины в нижнем положении. Выполнение наплавки дефектов деталей 

машин. Выполнение операционного контроля: технологии сборки и сварки изделий. 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

Наплавка для устранения дефектов в чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку. 

Наплавление деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твѐрдыми сплавами. Наплавлять 

изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и конструкционных сталей. 

36 

ВСЕГО 693 

 

 

Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в 6 семестре; 

по МДК 07.01. экзамен в 6 семестре; 

учебная практика – дифференцированный зачет в __6____ семестре; 

производственная практика – зачет в __6___ семестре. 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ 

 

 4.1. Образовательные технологии 

 В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 54% 

от общего объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионально-

го модуля, широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с вне-

аудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

  
 Вид занятия  Используемые активные формы проведения занятий 

 ТО -Мини-лекция; 

-Презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением; 

 ПЗ -Дискуссия 

  
 ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия. 

 4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технологии общестроительных работ; электросварочной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии общестроительных 

работ: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Сварочной: 

Оборудование для выполнения сварочных работ; 

рабочие места по количеству обучающихся; наборы 

инструментов; заготовки. 
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 4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Овчинников, В.В. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой: 

учебник/ В.В. Овчинников, - М.: Академия, 2018. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

 Виноградов, В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образова-

ния/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. -320 с. 

 

 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Среднее профессиональное или высшее образование соответствующее профилю 

профессионального модуля, профессиональная переподготовка, направленность которой 

соответствуют профилю профессионального модуля, обучение по дополнительным 

профессиональным программа не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Мастера производственного обучения Среднее профессиональное или высшее 

образование соответствующее профилю профессионального модуля, профессиональная 

переподготовка, направленность которой соответствуют профилю профессионального 

модуля, обучение по дополнительным профессиональным программа не реже 1 раза в 3 

года, а так же 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено стандартом для 

выпускников. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, приобретенный практический 

опыт ) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- рационально организовывать рабочее ме-

сто; 

Оценка практического занятия.  

- читать чертежи металлических изделий и 

конструкций, электрические схемы оборудова-

ния; 

Оценка практического занятия.  

- выбирать инструменты, приспособле-

ния, источники питания и сварочные материалы; 

 

Оценка практического занятия.  

- использовать ручной и механизирован-

ный инструмент для подготовки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления поверхност-

ных дефектов после сварки; 

Оценка практического занятия. 

- подготавливать металл под сварку; 

 

Оценка практического занятия.  

- владеть техникой предварительного, со-

путствующего (межслойного) подогрева металла 

в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

Оценка практического занятия. 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

 

Оценка практического занятия.  

-выполнять прихватки деталей, изделий и кон-

струкций во всех пространственных положениях; 

Оценка практического занятия.  

- подбирать параметры режима сварки; Оценка практического занятия.  

- выполнять ручную дуговую сварку и 

плазменную сварку различной сложности дета-

лей, узлов и конструкций из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять ручную дуговую сварку и 

плазменную сварку деталей и узлов трубопрово-

дов из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять ручную дуговую и плазмен-

ную сварку сложных строительных и технологи-

ческих конструкций; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять ручную дуговую резку раз-

личных металлов и сплавов; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять кислородную резку (строга-

ние) деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять наплавку различных деталей, узлов и 

инструментов; 

Оценка практического занятия.  
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- выполнять наплавку нагретых баллонов 

и труб; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять наплавку дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций; 

 

Оценка практического занятия.  

- владеть техникой П малых толщин (бо-

лее 0,2 мм) из различных материалов; 

Оценка практического занятия. 

- владеть техникой плазменной резки ме-

талла; 

Оценка практического занятия. 

- производить входной контроль качества 

исходных материалов (сварочной проволоки, ос-

новного металла, электродов, комплектующих) и 

изделий; 

Оценка практического занятия.  

- производить контроль сварочного обо-

рудования и оснастки; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять операционный контроль тех-

нологии сборки и сварки изделий; 

Оценка практического занятия.  

- выполнять подсчет объемов сварочных 

работ и потребность материалов 

Оценка практического занятия.  

- выполнять подсчет трудозатрат и стои-

мости выполненных работ. 

Оценка практического занятия.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- виды сварочных постов и их 

комплектацию; 

Оценка практического занятия.  

- правила чтения чертежей металлических 

изделий и конструкций, электрических схем 

оборудования; 

Оценка практического занятия.  

- правила подготовки металла под сварку; 

 

 

Оценка практического занятия.  

- выбор режима подогрева и порядок проведения 

работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

Оценка практического занятия. 

- основные сведения об устройстве 

электросварочных машин, аппаратов и сварочных 

камер; 

Оценка практического занятия.  

- наименование и назначение ручного 

инструмента, приспособлений; 

Оценка практического занятия.  

- марки и типы электродов; Оценка практического занятия.  

- устройство и принцип действия различной 

электросварочной аппаратуры; 

Оценка практического занятия.  

- формы разделки кромок металла под сварку; Оценка практического занятия.  

- способы и основные приемы сборки узлов 

и изделий; 

Оценка практического занятия.  

- способы и основные приемы выполнения 

прихваток деталей, изделий и конструкций; 

Оценка практического занятия.  

- виды сварных соединений и швов; Оценка практического занятия.  

- принципы выборы режима сварки по таблицам 

и приборам; 

Оценка практического занятия.  
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- правила обслуживания электросварочных 

аппаратов; 

Оценка практического занятия.  

- особенности сварки на переменном и 

постоянном токе; 

Оценка практического занятия.  

- выбор технологической 

последовательности наложения швов; 

Оценка практического занятия.  

- технологию плазменной сварки; Оценка практического занятия.  

- правила сварки в защитном газе и пра-

вила обеспечения защиты при сварке; 

 

Оценка практического занятия.  

- технологию сварки ответственных изде-

лий в камерах с контролируемой атмосферой; 

 

Оценка практического занятия.  

 - виды дефектов в свариваемых швах 

и методы их предупреждения и устранения; 

Оценка практического занятия.  

- причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых из-

делиях и меры их предупреждения; 

Оценка практического занятия.  

- особенности дуговой резки на переменном 

и постоянном токе; 

Оценка практического занятия.  

- технологию кислородной резки; Оценка практического занятия.  

- требования, предъявляемые к сварочно-

му шву и поверхностям после кислородной резки 

(строгания); 

Оценка практического занятия.  

- технологию наплавки при изготовлении 

новых деталей, узлов и инструментов; 

Оценка практического занятия.  

- технологию наплавки нагретых баллонов 

и труб; 

Оценка практического занятия.  

- технологию наплавки дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций; 

 

Оценка практического занятия.  

- технику и технологию плазменной резки 

металла; 

 

Оценка практического занятия. 

- технику и технологию П для сварки малых 

толщин (более 0,2 мм) из различных материалов; 

Оценка практического занятия. 

- сущность и задачи входного контроля; 

 

Оценка практического занятия.  

- входной контроль качества исходных 

материалов (сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

Оценка практического занятия.  

- контроль сварочного оборудования и 

оснастки; 

Оценка практического занятия.  

- операционный контроль технологии 

сборки и сварки изделий; 

Оценка практического занятия.  

- назначение и условия применения 

контрольно-измерительных приборов; 

Оценка практического занятия.  

- способы контроля и испытания 

ответственных сварных швов в конструкциях раз-

личной сложности; 

Оценка практического занятия.  
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- порядок подсчѐта объѐмов сварочных 

работ и потребности материалов; 

Оценка практического занятия.  

- порядок подсчета трудозатрат стоимости 

выполненных работ. 

Оценка практического занятия.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- выполнении подготовительных работ 

при производстве сварочных работ ручной элек-

тродуговой сваркой; 

Оценка практического занятия.  

-              выполнении сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой различной сложности; 

Оценка практического занятия.  

- выполнении резки различных видов ме-

таллов в различных пространственных положе-

ниях; 

Оценка практического занятия. 

- выполнении наплавки различных дета-

лей и инструментов; 

Оценка практического занятия.  

- выполнении контроля качества свароч-

ных работ 

Оценка практического занятия.  

 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Общие компетенции 

ОК 1.Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в 

олимпиадах профессионального 

мастерства 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 
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социального и культурного контекста; деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрация умения  

содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Демонстрация умения  

использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация умения 

использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

Демонстрация умения 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

Вид профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные 

работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, ручной 

дуговой сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой. 

рационально организовывать 

рабочее 

место; 

- читать чертежи 

металлических изделий и 

конструкций, электрические 

схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, 

приспособления, 

источники питания и сварочные 

материалы; 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 
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- подготавливать металл под 

сварку. 

 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую 

сварку плавящимся покрытым 

электродом, ручную дуговую сварку 

неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменную дуговую 

сварку металлических конструкций. 

 

Определение рациональных 

методов, способов и приемов 

работ при электродуговой 

сварке различной сложности  - 

выполнять 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 

технологических 

 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ПК 7.3. Выполнять резку простых 

деталей. 

 

- выполнять ручную дуговую 

резку 

различных металлов и сплавов; 

- выполнять кислородную резку 

(строгание) деталей различной 

сложности 

из различных металлов и 

сплавов в 

различных положениях; 

 

 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых 

деталей. 

- выполнять наплавку 

различных деталей, 

узлов и инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых 

баллонов и 

труб; 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 
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- выполнять наплавку дефектов 

деталей 

машин, механизмов и 

конструкций. 

 

 

ПК 7.5. Осуществлять контроль 

качества сварочных работ. 

- производить входной контроль 

качества 

исходных материалов 

(сварочной 

проволоки, основного металла, 

электродов, комплектующих) и 

изделий; производить контроль 

сварочного 

оборудования и оснастки; 

- выполнять операционный 

контроль: 

технологии сборки и сварки 

изделий; 

- выполнять подсчет 

трудозатрат и 

стоимости выполненных работ. 

 

Оценка практического 

занятия и 

самостоятельная 

работа. 

  

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в 

фонде оценочных средств. 
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