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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) укрупненная группа 15.00.00.Машиностроение в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  

«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 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) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и при 

профессиональной подготовки. 

 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 
ПМ.01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» входит в обязательную часть 

профессионального учебного цикла ППКРС. В состав модуля входят 4 

междисциплинарных курса. При освоении обучающимися ПМ проводится 

учебная и производственная практики.  
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1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

ПО.1 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

ПО.2 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением сборочных приспособлений;  

ПО.3выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватках;  

ПО.4 эксплуатирования оборудования для сварки;  

ПО. 5 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок;  

ПО. 6 выполнения зачистки швов после сварки;  

ПО. 7 использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва;  

ПО. 8 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;  

ПО.9 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах. 

Уметь:  
У.1 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;  

У.2 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки;  

У.3 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

У. 4 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке;  

У.5 применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

У.6 подготавливать сварочные материалы к сварке;  

У.7 зачищать швы после сварки;  

У.8 пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

Знать: 

З.1 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения);  

З.2 необходимость проведения подогрева при сварке;  

З.3 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  
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З.4 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; 

З.5 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; основы 

технологии сварочного производства;  

З.6 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки;  

З.7 основные правила чтения технологической документации; типы дефектов 

сварного шва;  

З.8 методы неразрушающего контроля; причины возникновения и меры 

предупреждения видимых дефектов;  

З.9 способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок 

изделий под сварку;  

З.10 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;  

З.11 правила сборки элементов конструкции под сварку;  

З.12 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

З.13 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;  

З.14 правила технической эксплуатации электроустановок; классификацию 

сварочного оборудования и материалов;  

З.15 основные принципы работы источников питания для сварки;  

З.16 правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

 
1.4. Количество часов на освоении рабочей программы 
профессионального модуля в соответствии с учебным планом 

(УП): 
Всего: 588 часа  

максимальной учебной нагрузки: 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 78 часов, 

учебной практики: 144 часа, 

производственной  практики: 216 часов. 

 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
 
1.5.1 Пассивные: лекции, опросы. 

1.5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, конкурсы 

самостоятельных и практических работ, эвристические беседы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 1.4  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5   Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии ,проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых 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, 
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руководством, клиентами. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятель-

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, часов в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.2-1.4 Раздел 1.  Осуществление 

выбора оборудования и  

технологии сварки. 

120 54   36 30 36  

ПК 1.1-1.6 Раздел 2 .Осуществление 

технологии производства 

сварных конструкций.   

84 32 12 16 36  

ПК 1.5-1.6. Раздел 3.Выполнение 

типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке металла к 

сварке. Сборка деталей под 

сварку и проверка точности 

сборки. 

84 32 12 16 36  

ПК 1.1-1.2; 1.6. Раздел 4. Осуществление 

контроля за качеством 

сварных соединений. 

84 32 12 16 36  

 Производственная 

практика, часов  
216  216 

 Всего: 594 156 72 78 144 216 
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3.2. Тематический план и содержание ПМ.01. « Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки» 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические  

занятия самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

 (если предусмотрены) 

  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
ПМ.01. «Подготовительно-

сварочные работы и 
контроль качества сварных 
швов после сварки» 

  588  

Раздел 1.  Осуществление 

выбора оборудования и  

технологии сварки. 

  120 

МДК 1.1.Основы технологии 
сварки и сварочное 
оборудование 

  54 

Тема 1.1. Оборудование для 

электросварочных работ. 
 Содержание 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Основы электросварки. Виды сварки. Способы сварки плавлением. 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 
 
 
2 

2  Сварочные посты для ручной сварки. Принадлежности и 

инструмент сварщика. 

3 Аппаратура  для сварки переменным током. Сварочные 

трансформаторы. 

4  Аппаратура для сварки постоянным током. Сварочные 

выпрямители. Сварочные преобразователи,  генераторы и агрегаты. 

Практические занятия 12  
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1 Включение, регулировка и выключение электросварочного 

оборудования. 

2 

2 Устройство сварочного трансформатора и его регулировка 2 

3 Устройство сварочного выпрямителя и его регулировка. 2 

4 Устройство сварочного генератора и преобразователя и их 

регулировка. 

2 

5 Устройство сварочного агрегата и его регулировка. 2 

6 Устройство инверторных источников питания и их регулировка. 2 

Самостоятельная работа  

1 Составление таблицы технических характеристик сварочных 

инверторов. 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

2 Составление таблицы технических характеристик сварочных 

трансформаторов.  

3 Составление таблицы технических характеристик сварочных 

выпрямителей. 

4 Составление таблицы технических характеристик источников 

питания для   плазменных процессов 

Тема 1.2. Технология 

электросварочных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание 34 
1 Сварочная дуга. Горение дуги. Плавление и перенос металла в дуге. 2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 

2 Металлургические процессы при сварке. Строение сварного шва.  

3 Свойства и назначение сварочных материалов. Сварочная и порошковая 

проволока. Покрытые электроды для дуговой сварки. 

4 Деформации и напряжения.  

5 Выбор режима сварки по заданным параметрам. Технологические 

приёмы ручной дуговой сварки. Деталей. 

6 Технологические приемы выполнения сварных швов во всех 

пространственных положениях. Сварка стыковых швов. Сварка угловых 
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швов.  

2 

 
7 Свариваемость сталей.  

 

Практические занятия 24  
1 Расчетная оценка свариваемости по составу конструкционных 

сталей. 

2 

2 Подбор электродных материалов для сварки сталей. 2 

3 Выбор режима сварки по заданным параметрам 2 

4 Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей. 2 

5 Сварка горизонтальных швов. 2 

6 Сварка вертикальных швов. 2 

7 Сварка потолочных швов. 2 

8 Выполнение сварных швов по длине. 2 

9 Устранение сварочных деформаций. 2 

10 Изучение рабочих характеристик инструментов и принадлежностей 

сварщика. 

2 

11 Изучение характеристик покрытых электродов для дуговой сварки. 2 

12 Изучение правил постановки, хранения и подготовки сварочных 

материалов к работе. 

2 

Самостоятельная работа  

1 Построение вольтамперной характеристики сварочной дуги 4 

4 

 

4 

4 

 

4 

 

2 Определение  химического состава сварочной и наплавочной 

проволоки.  

3 Составление таблицы состава электродных покрытий. 

4 Составление таблицы обозначений электродов в технической 

документации.  

5 

 

Составление таблицы условных обозначений легирующих 

элементов в составе электродных материалов. 
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4 6 Составление схемы этапов переноса электродного металла в 

сварочную ванну 

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

 Составление таблицы технических характеристик сварочных инверторов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Составление таблицы технических характеристик сварочных трансформаторов.  

Составление таблицы технических характеристик сварочных выпрямителей. 

Составление таблицы технических характеристик источников питания для плазменных процессов 

Построение вольтамперной характеристики сварочной дуги 

Определение  химического состава сварочной и наплавочной проволоки. 

Составление таблицы состава электродных покрытий 

Составление таблицы обозначений электродов в технической документации. 

Составление таблицы условных обозначений легирующих элементов в составе электродных 

материалов. 

Составление схемы этапов переноса электродного металла в сварочную ванну. 

Учебная практика 36  
Виды работ: 
-Выполнение упражнений в пользовании оборудования для дуговой сварки. 
-Выполнение упражнений по дуговой наплавке  валиков и сварки пластин покрытыми электродами в 

нижнем, наклонном, горизонтальном и вертикальном положениях шва. 

  

Раздел 2 .Осуществление 

технологии производства 

сварных конструкций.   

  84  

МДК 01.02. Технология 
производства сварных 
конструкций 

  32 

Тема 2.1.   Типовые детали Содержание 10 



14 

 

машин и способы их 

соединения 
 1 Общие сведения о деталях и узлах машин. 2 

2 

2 

 
2 2  Разъемные и неразъемные соединения 

3 Передаточные механизмы. Передачи. 

Практические занятия 4  
1 Чтение технической документации. 2 

2 
Выполнение простых расчетов отдельных конструкций на 

прочность и устойчивость. 

2 

Самостоятельная работа  

4 

 

4 

 

2 

 

2 

1 
Составление технологической  карты  процесса сварки: решетчатой 

конструкции. 

2 
Составление технологической  карты процесса сварки: балочной 

конструкции. 

3 
Составление технологической  карты процесса сварки: трубной 

конструкции. 

4 
Составление технологической  карты процесса сварки: листовой 

конструкции. 

Тема 2.2.  Основные 

требования, предъявляемые к 

сварным конструкциям. 

Содержание 8 

 1 Классификация сварных конструкций. 2 

2 

2 

2 

2  Требования, предъявляемые к сварным конструкциям 

3 Технологичность сварных конструкций 

Практические занятия 2  
1 Выполнение сборки и сварки сложных узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых, легированных сталей. 
2 
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Тема 2.3. Технология 

производства сварных 

машиностроительных 

конструкций. 

Содержание 8 

 
1 

Технологический процесс производства сварных конструкций и его 

проектирование 

2 2 

2 
Этапы типового технологического процесса производства сварных 

конструкций 

2 

Практические занятия 4  

1 Измерение рабочих напряжений в элементах фермы. 2 

2 
Определение рабочих напряжений в сварном сосуде, нагруженном 

внутренним давлением. 

2 

Тема 2.4  Типовые сварные 

строительные конструкции 
Содержание 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Расчет сварных конструкций на прочность 2 2 

2 Устойчивость элементов сварных конструкций 2 

Практические занятия 2  
1 Выполнение сборки и сварки сложных узлов, конструкций и 

трубопроводов из цветных металлов и их сплавов. 
2 

Самостоятельная работа  

1 
Составление технологической  карты процесса сварки: сосудов и 

аппаратов, работающих под давлением. 

2 

2 Составление технологической  карты процесса сварки: резервуаров 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Составление технологической  карты  процесса сварки  решетчатой конструкции.  

 

 

 
Составление технологической  карты процесса сварки балочной  конструкции 

Составление технологической  карты процесса сварки трубной конструкции 
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Составление технологической  карты процесса сварки листовой конструкции  

 

 

 

Составление технологической  карты процесса сварки сосудов и аппаратов,  

работающих под давлением. 

Составление технологической  карты процесса сварки резервуаров 

Учебная практика 36  

Виды работ: 
 - организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда;             

 -выполнение сварки деталей и узлов средней сложности и строительных конструкций из углеродистых, 

легированных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 -устранение деформаций и дефектов сборки, и  сварки.     

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 

 

Раздел 3.Выполнение 

типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке металла к 

сварке. Сборка деталей под 

сварку и проверка точности 

сборки. 

  

84 

МДК. 01.03.   32 
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Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой. 
Тема 3.1. Назначение 

сущность и техника 

выполнения типовых 

подготовительных операций 

перед сваркой. 

Содержание 

16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Общие понятия: плоскостная и пространственная разметка. 

Приспособления, инструмент, технические приемы. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

2 

2 Общие сведения  о правке. Инструмент, техника правки Машины 

для правки. Особенности рихтовки сварных соединений. 

3 Общие понятия о рубке. Инструмент, техника и приемы рубки. 

Механизация рубки. 

4 Сущность резки: резание ручными ножницами; резание ножовкой; 

механизированная резка; особые случаи резки: абразивная, газовая, 

резка металла под водой 

5 Сущность опиливания, напильники и классификация; техника и 

приемы опиливания; виды опиливания; механизация пиловочных 

работ. 

Практические занятия 6  
1 Разметка деталей по шаблону. 2 

2 Опиливание напильником плоских и криволинейных поверхностей. 2 

3 Сверление электродрелью сквозных, глубоких отверстий с 

применением упоров и линеек. 

2 

Самостоятельная работа  

1 

 
Составление схемы последовательности подготовительных 

слесарных операций. 
3 
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2 Выполнение разметки деталей по шаблону. 3 

3 

 

3 

3 Измерение линейных размеров, углов, отклонений форм 

поверхности 

4 Правила выполнения отделочных слесарных операций. 

Тема 3.2. Сборка изделий под 

сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и 

прихватками. 

 Содержание 6 

 1. 

 

Типы разделок кромок под сварку: с отбортовкой, без скоса, с V-

образным скосом, с Х-образным скосом, с криволинейным скосом: 

со скосом одной кромки, с двумя скосами одной кромки. 

2 

 

 

 

2 

 
 
 
2 2 Сборочно – сварочные приспособления. Виды, назначение. 

Практические занятия   
1 Изучение правил наложения прихваток и точности сборки 2 

Тема 3.3.Виды сварных швов 

и соединений 
Содержание 6 

 
 
 
 

1 Сварные швы. Классификация по виду сварного соединения, 

геометрическому очертанию шва по положению в пространстве, по 

протяженности, по условиям работы.  

2  
 

2 

2 Конструктивные элементы сварных швов и соединений. 

Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ. 

 

2 

Практические занятия 2  
1 Изучение обозначения сварных швов на чертежах 

 

2 

Тема 3.4.Подготовка 

баллонов, регулирующей и 

Содержание 4 



19 

 

коммуникационной 

аппаратуры для сварки и 

резки. 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Баллоны для сжатых и сжиженных газов. Сварочные горелки. 

Рукава (шланги). Редукторы.  

2  
2 

Практические занятия 2  
1 Изучение устройства и снятие рабочих характеристик типовых 

редукторов 

2 

Самостоятельная работа  

1 

 

Составление схемы подготовки  баллонов и  коммуникационной 

аппаратуры  для сварки и резки. 

2 

 

2 2 Правила наложения прихваток. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 16  
Составление схемы последовательности подготовительных слесарных операций. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Измерение линейных размеров, углов, отклонений форм поверхности 

Правила выполнения отделочных слесарных операций. 

Составление схемы подготовки  баллонов и  коммуникационной аппаратуры  для сварки и резки. 

Правила наложения прихваток. 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

Учебная практика   

Виды работ: 
 -Закрепление заготовки с помощью скобообразной струбцины; 
-Закрепление заготовки с помощью стяжки винтовой; 

-Стяжка с помощью стяжной рамки; закрепление заготовок в слесарных тисках; 

 -Постановка прихваток 

-Выполнение точечных прихваток; 

-Выполнение прихватки пластин без разделки кромок узким швом; 
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 -Прихватка пластин без разделки кромок уширенными швами; 

-Зачистка прихваток: проверка качества прихваток по излому. 

-Сборка стыковых соединений; 

-Сборка угловых соединений; 

-Сборка нахлёсточных соединений; 

 -Сборка  тавровых  соединений; 

-Сборка под сварку пластин одинаковой и разной толщины; 

 -Проверка зазора; 

-Сборка под сварку пластин без скоса кромки под стенку тавра; 

-Выявление неисправностей баллонов при подготовке к сварке и резке; 

-Подсоединение предохранительных  затворов, клапанов к баллонам и  ацетиленовым генераторам; 

-Отсоединение предохранительных  затворов, клапанов  от баллонов и ацетиленовых генераторов;   

-Подготовка ацетиленового генератора к работе,  заливка водой,                                                         

загрузка реторты карбидом, подготовка предохранительного затвора, продувка 

генератора при выделении ацетилена; 

-Разрядка и промывка генератора после окончания работ; 

-Подготовка баллонов к работе, установка редуктора на баллон,  

  регулирование давления, присоединение рукавов (шлангов) к баллонам. 

 

 

 
Раздел 4. Осуществление 

контроля за качеством 

сварных соединений. 

  
 

84  

МДК.01.04. Контроль и 

качество сварных соединений 
  32 

Тема 4.1. Дефекты сварных 

соединений. 
Содержание 10  
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 1 Классификация дефектов сварных соединений 2 2 

2 Напряжения и деформации деталей при сварке 2 

3 Влияние дефектов сварки на работоспособность конструкций. 2 

Практические занятия 4  
1  Удаление наружных и внутренних дефектов. Правила удаления 

дефектов, контроль  исправленных швов.  
2 

2 Выявление дефектов сварных швов и их допустимость. 2 

Самостоятельная работа  
1 Люминесцентная и цветная дефектоскопия 2 

2 Контроль качества сварочной проволоки 2 

Тема 4.2.  Контроль качества 

сварных соединений.    
Содержание 22  

 
 
 
2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Классификация видов технического контроля. 2 

2 Визуальный и измерительный контроль. 2 

3 Методы выявления внутренних дефектов сварных соединений. 2 

4 Методы испытания сварных соединений 2 

5 Механические испытания. Металлографический и химический 

анализ. 

2 

6 Способы устранения дефектов. 2 

7 Правила безопасности при контроле качества сварных соединений. 2 

Практические занятия 8  
1 

 

Ознакомление и работа с нормативно-технической документацией, 

проверка качества основного металла и электродов. 

2 

2 Проверка контроля сборки с помощью специальных шаблонов  и 

щупов 

2 

3 Выявление наружных дефектов при  помощи лупы, проверка 2 
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 размеров сварного  шва 

4 Испытания на непроницаемость: керосиновая проба, налив воды 2 

Самостоятельная работа  
1 Испытания с помощью течеискателей 2 

2 Радиографический метод контроля 2 

3 Проковка швов 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 16 
Люминесцентная и цветная дефектоскопия 

Контроль качества сварочной проволоки 

Испытания с помощью течеискателей 

Радиографический метод контроля 

Проковка швов 
Учебная практика 36 
Виды работ:  

-уметь выполнять зачистку швов после сварки; 

- уметь предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах; 

 -уметь выполнять горячую правку сложных конструкций; 

-уметь проводить испытания сварных швов на плотность 

 

Производственная практика   
Виды работ: 
 -Выполнение ручной дуговой сваркой средней сложности деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

-чтения чертежей средней сложности и сложных сварных конструкций; 

-организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны труда;      

-устранение деформаций и дефектов сборки и сварки; 

 -выполнение комплексных слесарных работ; 
- выполнение комплексных обработочных работ; 
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 -выполнение комплексных отделочных работ; 

 -выполнение комплексных работ по сборке изделий под сварку; 

  -выполнение зачистки швов после сварки; 

-предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах; 

-выполнение горячей правки сложных конструкций; 

-проведение испытаний сварных швов на плотность.           

 
 
 

22 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 
Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

Учебных кабинетах: 

№ 
кабинета 

Наименование Оборудование*  ТСО 

1 2 3 4 
32 

 

 

 

 

 

Кабинеты: 

теоретические основы сварки 

и резки металлов; 

 

 

Посадочные места 

по количеству 

обучающихся. 

Комплект 

инструментов и 

приспособлений. 

Макет источника 

питания для 

дуговой сварки 

переменного тока. 

Макет 

ацетиленового 

генератора. 

Образцы электродов 

для переменного и 

постоянного тока. 

 Оснащение рабочего 
места 
преподавателя: 
-рабочий стол 

преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 
- 

мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в кабинете; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 

-правил оказания 

доврачебной помощи. 

 
 Учебные мастерские: 

№ Наименование Оборудование*  ТСО 
27 Слесарная мастерская Верстак слесарный с 

защитным экраном ( 

по количеству 

обучающихся). 

Параллельные 

поворотные тиски 

(по количеству 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
-рабочий стол 

преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 
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обучающихся). 

Комплект слесарных 

инструментов(по 

количеству 

обучающихся). 

Напильники 

различных 

профилей. 

Измерительный и 

разметочный 

инструмент. 

Плита для правки. 

Плита для притирки. 

Механическая 

плита. 

Рычажные 

ножницы. 

Сверлильный 

станок. 

Ручной 

сверлильный 

инструмент. 

Заточный станок. 

Электрическая 

переносная 

шлифовальная 

машина. 

Винтовой пресс. 

Домкраты. 

Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в мастерской; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 
-правил оказания 

доврачебной помощи. 

33 Сварочная мастерская Сварочные посты 

(по количеству 

обучающихся). 

Параллельные 

поворотные тиски 

(по количеству 

обучающихся). 

Плита для правки. 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
-рабочий стол 

преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в Оснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
-рабочий стол 
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преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в кабинете; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 

-правил оказания 

доврачебной помощи; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 
-правил оказания 

доврачебной помощи 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
4.2.1. Основные источники: 

1. Овчинников В.В.Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов. М.: Издат. Центр «Академия», 2017 –  

2. Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. М.: Издат. Центр «Академия», 2017 –  

3. Овчинников В.В. Технология производства сварных конструкций. 

М.: Издат. Центр «Академия», 2017 –  

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

сварных соединений. М.: Издат. Центр «Академия», 2017 – 223с. 

 

4.2.2.Дополнительные источники: 
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1.Заплатин В.Н. Основы материаловедения. М.: Издат. Центр 

«Академия», 2012. –290с 

2. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. М.: Издат. Центр 

«Академия», 2007. –400с 

3.Юхин Н.А. Газосварщик. М.: Издат. Центр «Академия», 2004. –170с 

 

4.2.3. Электронные ресурс Учебник «Электросварочные и газосварочные 

работы» «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

1. Глизманенко Дмитрий Львович. Сварка и резка металлов. Учебник для 

проф.-техн. училищ. Изд.6-е, переработ. М., «Высшая школа», 1967. 

448 с. с илл.  

1. Журавлёв А.Н.  Допуски и технические измерения: Учебник для сред. 

проф.-техн. училищ.-7-е изд.,испр.-М.; Высша. Школа, 1981.-256с., 

ил… 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
1. http://www.1gl.ru 

2.ГАЗОСВАРКА.РУ  

3. books4study.name › b2475.html 

4. http://www.weldcomp.ru/biblioteka/206-stykovoe-soedinenie.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение общепрофессиональных дисциплин: «Основы материаловедения», 

«Допуски и технические измерения», «Основы электротехники», ПМ.01. 

«Подготовительно-сварочные работы». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования соответствующее 

профилю модуля «Подготовительно – сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки»  и профессии «Сварщик ручной дуговой и 

частично механизированной сварки (наплавки)» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профессиональных организациях, не реже одного раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сфере является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

-Уметь читать чертежи; 

-знать систему допусков и посадок 

-уметь пользоваться мерительным инструментом. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке. 

 

Уметь пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

- Уметь проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 
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осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

 

- Уметь подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.5. Выполнять сборку 

и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

 

-Уметь осуществлять выбор формы разделки кромок в соответствии с 

толщиной металла. 

-уметь производить зачистку кромок в соответствии с требованиями 

сборки изделий под сварку. 

-уметь осуществлять подготовку деталей к сборке в плоскости с 

зазором в соответствие с нормами. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 
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ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

-Уметь пользоваться мерительным инструментом; 

- уметь проводить контроль подготовки и сборки элементов под 

сварку. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла. 

- Уметь выполнять предварительный и сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки. 

 

 

-Уметь проводить зачистку и удалять поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки. 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 
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ПК 1.9. Проводить 

контроль сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке. 

 

- Уметь проводить контроль сварных соединений на соответствие 

размерам требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Зачёты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение за поведением 

обучающегося  в классе, в 

производственной 

мастерской и анализ 

успеваемости. 

Способствовать выработки 

устойчивого интереса к 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

Наблюдение за 

способностью к 

самоорганизации. 

Помощь в конкретных 

ситуациях. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

Наблюдать и помогать 

правильно оценивать 

рабочую обстановку  и его 

поведение. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Наблюдать за 

способностью 

пользоваться технической 

литературой, 
ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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   справочниками. 

. 

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

-взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдать за 

способностью 

пользоваться технической 

литературой, 

справочниками 

 Развивать ответственность 

и доброжелательность 
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