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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №842 от 2 августа 2013 г., зарегистрирован Министерством 

юстиции 20 августа 2013 г., регистрационный № 29669, укрупненная группа 

профессий 15.00.00 «Машиностроение» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  (ВПД): Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную ркзку металлов 

прямолинейных и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 
 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей, и простых деталей 

из цветных металлов и сплавов, 

- выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

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



 

- выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

- выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

- чтение чертежей средней сложности и сложных металлоконструкций; 

- организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

уметь: 

- выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой 

сварки,   автоматической и полуавтоматической сварки с использованием 

плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности 

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

во всех пространственных положениях шва; 

- выполнять автоматическую сварку ответственных и сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих  в сложных условиях; выполнять 

автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящемся электродом 

горячекатаных полос из цветных металлов и сплавов под руководством  

электросварщика более высокой квалификации; 

- выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 

- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и 

фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами 

на переносных, стационарных и плазморезательных машинах  деталей разной 

сложности из разных сталей, цветных металлов и сплавов по разметки; 

- производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых  сталей и чугуна  

- выполнять кисрородную резку решѐтчатых и балочных конструкций 

строительных объектов;  

- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности 

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных 

положениях; 

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварки деталей с 

соблюдением заданного режима; 

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности; 

- Выполнять ручной дуговой сваркой сварку высоколегированных и 

нержавеющих сталей. 

- Выполнять ручной дуговой сваркой сварку чугуна горячим способом. 

- Производить пайку высокотемпературными припоями стальных и медных 

трубок. 

- Производить сварку-пайку чугуна 

- Производить сварку высоколегированных сталей. 



 

- Пользоваться и обслуживать плазматрон для плазменной резки металла. 

- Выполнять воздушно-дуговую резку металла. 

- Производить монтаж и сварку водопроводов, систем отопления. 

- Производить гибку труб диаметром до25мм под различными углами. 

- Производить монтаж и сварку различных типов ферм. 

знать: 
- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 

источников питания; 

- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора;  

- марки и типы электродов; 

- правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 

- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном 

токе; 

- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

- основы электротехники в пределах выполняемой работы; 

- методы получения и хранения наиболее распространѐнных газов, используемых 

при сварке; 

- процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке; 

- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых 

сборочных единиц и механизмов; 

- технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций; 

- материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций 

- сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ; 

- Устройство и принцип действия различных источников питания сварочной 

дуги и их характеристики. 

- Принцип действия и правила обслуживания сварочных инверторов. 

- Технологию газовой сварки медных и алюминиевых сплавов 

- Устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин 

- Различные типы систем отопления, их особенности, достоинства и 

недостатки.  

- Приборы, применяемые при монтаже и сварке систем отопления и 

водопроводов, правила их подключения. 

- Знать различные виды ферм, их достоинства и недостатки. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

      всего – 1167  часов, в том числе: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 267 часа, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –178 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося –89 часов; 

      учебной и производственной практики – 900  часов 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Сварка и 

резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:         
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную ркзку металлов 

прямолинейных и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 
 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.2. Раздел 1.  Оборудование, техника и 

технология электросварки.  

311 67 34 34 210  

ПК 2.1. Раздел 2.  Технология газовой сварки.  153 34 17 17 102  

ПК 2.3. Раздел 3.  Электросварочные  работы на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах. 

103 17 9 8 78  

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 Раздел 4. Технология электродуговой 

сварки и резки металлов. 

87 30 15 15 42  

ПК.2.2., ПК 2.3, ПК 2.4, 

 ПК 2.5, ПК. 2.6. 

Раздел 5.   Технология производства 

сварных конструкций. 

117 30 15 15 72  

 Производственная практика, часов  396      

 Всего: 1167 178 90 89 504 396 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   ПМ.02.  Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

 
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 

МДК 02.01 Оборудование, 

техника и технология 

электросварки 

 67  

 

Тема 1.1.   

Сварочный пост. 

 

Содержание 4 2 

1.Виды сварочных постов. Оснащение сварочного поста. 

 2.Инструмент сварщика 

2  

Практические занятия   

ПЗ№1.Подготовка сварочного поста к работе. 2  

 

Тема 1.2  

Основные требования 

безопасности труда при ручной 

дуговой сварке. 

 

Содержание 4 2 

1.Требования к организации рабочего места и безопасности труда.  

2.Противопожарная безопасность при выполнении сварочных работ. 

2  

Практические занятия 2  

ПЗ№2.Составление таблицы  вредных факторов при производстве сварочных работ и 

мер борьбы с ними. 

  

 

Тема 1.3.  

Общие сведения об источниках 

питания. 

 

Содержание 18 2 

1.Классификация источников питания.  

Устройство обслуживаемых источников питания 

Устройство и принцип действия различных источников питания сварочной дуги и их 

характеристики. 

2.Сварочные трансформаторы (устройство). Регулировка тока, обслуживание. 

3.Источники питания постоянного тока. Устройство, регулировка тока  и обслуживание. 

Принцип действия и правила обслуживания сварочных инверторов. 

4.Источники питания для аргонодуговой сварки. Осцилляторы. Импульсные стабилизаторы 

горения дуги 

5.Устройство и принцип работы плазматрона. 

 

5  

Практические занятия 13  

ПЗ№3.Получение вольтамперной характеристики  сварочного трансформатора 

ПЗ№4.Получение  вольтамперной характеристики с многопостового сварочного 

выпрямителя и с балластного реостата. Сравнение полученных данных. 

ПЗ№5.Обслуживание сварочного трансформатора и выпрямителя. 

ПЗ№6.Обслуживание сварочного генератора. 

ПЗ№7.Отработка навыков работы и обслуживания оборудования для аргонодуговой 

сварки. 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

 



 

ПЗ№8.Отработка навыков работы и обслуживания оборудования для плазменной 

сварки и резки металлов. 

ПЗ№9.Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением 

заданного режима. Установка режима сварки по заданным параметрам 

2 

 

4 

Тема 1.4.  

Сварочные материалы. 

Содержание 8 2 

Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора  

Основные сведения о стальной сварочной проволоке. ГОСТ на проволоку 

Основные сведения о стальных покрытых электродах. ГОСТ на покрытые электроды. 

Покрытия электродов, классификация и назначение. Типы электродов для сварки 

конструкционных сталей.  

Наиболее распространенные марки электродов.  

4  

Практические занятия 4  

ПЗ№10.Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора, марка и тип 

электродов 

ПЗ№11.Выбор электродов в зависимости от марки стали 

2 

 

2 

 

Тема 1.5.  

Техника наплавки швов. 

Содержание 19 2 

1.Сварочная дуга – определение, физическая сущность и характеристики.  

2.Способы зажигания сварочной дуги. 

3.Распределение температур в сварочной дуге. Прямая и обратная полярность. 

4.Перенос электродного металла на изделие: (капельный, струйный).  

5.Влияние напряжения и силы сварочного тока на геометрические размеры шва. 

6.Зона термического влияния сварочной ванны. 

7.Деформации и напряжения сварочного шва 

8.Разделка кромок, назначение разделки кромок 

9.Движения электродом при сварке различных швов 

10.Техника выполнения коренного и облицовочного сварного шва 

11.Способы выполнения швов по длине и сечению. 

11  

Практические занятия 8  

ПЗ№12.Отработка навыков зажигания дуги. 

ПЗ№13.Влияние режимов сварки на характер переноса металла(капельный, 

мелкокапельный или струйный). Установка режимов сварки по заданным параметрам 

ПЗ№14.Влияние способа сварки длинных швов на коробление металла  

ПЗ№15.Отработка сварки длинных швов обратноступенчатым способом. Соблюдение 

требований безопасности труда и пожарной безопасности 

ПЗ№16. Отработка сварки длинных швов от центра к краям. 

2 

1 

 

2 

2 

1 

 

Тема 1.6   

Технология электросварки. 

Содержание 14 2 

1.Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология, применение, достоинства и 

недостатки. Понятие режима сварки.  

2. Устройство обслуживаемых электросварочных машин 

Выбор режимов при ручной дуговой наплавке и  сварке: способы, приѐмы и принципы их 

выбора. Предварительный и сопутствующий подогрев детали. Правила установки режимов 

сварки по заданным параметрам 

Особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе 

9  



 

Технология сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой 

Основы электротехники в пределах выполняемой работы 

3.Технология выполнения  швов в нижнем положении. 

4.Технология выполнения  вертикальных швов. 

5.Технология выполнения  горизонтальных швов. 

6.Технология выполнения  потолочных швов. 

7.Техника сварки угловых и стыковых соединений. 

8.Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в различных положениях сварного 

шва. 

9.Технология сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой. 

Практические занятия 5  

ПЗ№17.Отработка навыков выполнения сварочных швов в нижнем положении сварочного 

шва. 

ПЗ№18. Отработка навыков выполнения сварочных швов в вертикальном положении 

сварочного шва. Экономное расходование материалов и электроэнергии, бережное 

обращение с инструментами, аппаратурой и оборудованием. Соблюдение требований 

безопасности труда и пожарной безопасности 

ПЗ№19. Отработка навыков выполнения горизонтальных сварочных швов. Экономное 

расходование материалов и электроэнергии, бережное обращение с инструментами, 

аппаратурой и оборудованием. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной 

безопасности 

ПЗ№20. Выполнение ручной дуговой сваркой сварки высоколегированных и нержавеющих 

сталей.  Выполнение ручной дуговой сваркой сварки чугуна горячим способом. Экономное 

расходование материалов и электроэнергии, бережное обращение с инструментами, 

аппаратурой и оборудованием. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной 

безопасности 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела   ПМ.02.  МДК.02.01.      
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации 

стандартов  СЭВ. 
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 Примерная тематика домашних заданий 

Оборудование для электросварочных работ.               

Аппараты для сварки переменным током.  

Аппараты для сварки постоянным током. 

Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования 

Оборудование для  плазменно-дуговой  сварки, наплавки и резки. 

Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

Металлургические процессы при сварке. 

Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора. Марки и типы электродов. 

Выбор режима сварки по заданным параметрам. 

Технологические приѐмы ручной дуговой и плазменной сварки.  

  



 

Сварка стыковых и угловых швов.   

Технологические приѐмы выполнения сварных швов во всех пространственных 

положениях. 

Свариваемость сталей. 
Правила чтения чертежей сварных узлов и  конструкций.             

Учебная практика 

(Виды работ) 

1. Наплавка валиков в нижнем положении сварного шва 

2. Отработка навыков наплавки валиков 

3. Сварка пластин «в стык» 

4. Сварка пластин с подготовкой кромок 

5. Сварка пластин «в тар», «в угол», «в на хлѐст» 

6.  Сварка пластин «в тар», «в угол», «в на хлѐст» в наклонном положении 

7. Сварка пластин «в тар», «в угол», «в на хлѐст» с разделкой кромок 

8. Сварка пластин «в тар», «в угол», «в на хлѐст» в вертикальном положении 

9. Сварка пластин «в тар», «в угол», «в на хлѐст» в вертикальном положении сварного шва с разделкой кромок 

10. Многослойная сварка пластин во всех пространственных положениях 

11. Сварка узлов и конструкций из углеродистой стали 

12. Прихватка труб. Установка режима сварки 

13. Сварка труб малого диаметра, поворотный шов 

14. Сварка труб среднего диаметра, поворотный шов 

15. Сварка труб малого диаметра, неповоротный шов 

16. Сварка труб среднего диаметра, неповоротный шов 

17. Порядок прихваток и способы сварки труб большого диаметра 

18. Сварка труб большого диаметра, поворотный шов 

19. Сварка труб большого диаметра, поворотный шов с разделкой кромок 

20. Многослойная сварка труб 

21. Сварка корня шва, заполнение, облицовка 

22. Многослойная сварка труб, неповоротный шов 

23. Сварка труб во всех пространственных положениях 

24. Сварка труб разного диаметра во всех пространственных положениях 

25. Сварка чугуна и цветных сплавов во всех пространственных положениях 

210  

МДК 02.02 Технология газовой 

сварки                                                                                          
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Тема 2.1  

Основы теории газовой сварки 

Содержание 11 2 

1.Техника безопасности и противопожарные мероприятия при производстве газосварочных 

работ 

2.Сварочное пламя: виды, применение, тепловые характеристики, строение. 

3.Сварочные материалы и флюсы. 

4.Технология газовой сварки медных и алюминиевых сплавов 

5.Газы: виды, свойства, способы получения и хранения наиболее распространѐнных газов. 

Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 

режима. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности 

5  

Практические занятия 6  



 

ПЗ№21.Определение  влияния различных видов сварочного пламени на металл шва. 

ПЗ№22.Отработка навыков получения нормального сварочного пламени. 

4 

2 
 

 

Тема 2.2.  

Обслуживание и эксплуатация 

аппаратуры для газовой 

сварки. 

 

Содержание 10 2 

1.Рабочее место газосварщика. Обслуживание ацетиленовых генераторов. Устройство 

обслуживаемой газосварочной аппаратуры 

2.Водяные затворы. Сухие затворы - особенности эксплуатации. 

3.Баллоны. Вентили. Редукторы. Манометры. Шланги (эксплуатация и обслуживание). 

4.Газопроводы. Горелки (эксплуатация и обслуживание). 

4  

Практические занятия 6  

ПЗ№23. Отработка навыков подготовки генератора к работе. 

ПЗ№24. Закрепление навыков проверки работоспособности затвора и 

предохранительного клапана. 

ПЗ№25. Получение навыков сборки сварочного оборудования в комплект и подготовка 

его к работе. 

2 

2 

 

2 

 

Тема 2.3. 

Техника газовой сварки 

Содержание 4 2 

1.Положение горелки при газовой сварке. Выбор способа сварки в зависимости от 

положения шва в пространстве. 

2. Режимы газовой сварки. 

3.Высокотемпературная пайка металлов.. 

3  

Практические занятия   

ПЗ№26.Отработка приемов пайки различных металлов. Экономное расходование 

материалов и электроэнергии, бережное обращение с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием 

1  

Тема 2.4. 

Технология газовой сварки. 

Содержание 8 2 

1.Технология газовой сварки стали . Многослойная сварка и еѐ применение. Методы 

получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых при газовой сварке  

2.Особенности технологии газовой сварки деталей и конструкций из цветных металлов и 

сплавов. 

3.Основные особенности технологии газовой сварки чугуна. Способы и режимы газовой 

сварки чугуна, принципы их выбора. 

4.Основные особенности технологии газовой сварки легированной стали. Способы и 

режимы газовой сварки легированной стали, принципы их выбора. 

4  

Практические занятия 4  

ПЗ№27. Газовая сварка чугуна. Сварка – пайка чугуна. Экономное расходование 

материалов и электроэнергии, бережное обращение с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности 

ПЗ№28. Газовая сварка меди. Экономное расходование материалов и электроэнергии, 

бережное обращение с инструментами, аппаратурой и оборудованием. Соблюдение 

требований безопасности труда и пожарной безопасности 

ПЗ№29.Газовая сварка алюминия.  Экономное расходование материалов и электроэнергии, 

бережное обращение с инструментами, аппаратурой и оборудованием. Соблюдение 

требований безопасности труда и пожарной безопасности 

ПЗ№30. Газовая сварка высоколегированных сталей. Экономное расходование материалов 

1 

1 

1 

1 

 



 

и электроэнергии, бережное обращение с инструментами, аппаратурой и оборудованием. 

Соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности 

 Дифференцированный зачет 1  

 Самостоятельная работа при изучении раздела   ПМ.02.  МДК. 02.02.   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации 

стандартов  СЭВ. 
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 Примерная тематика домашних заданий 

Газосварочная аппаратура. 

Металлургические процессы при сварке. 

Газы, присадочная проволока  и флюсы  для газовой сварки. 

Свариваемость металлов. 

Выбор режима сварки по заданным параметрам. 

Технологические приѐмы газовой сварки. 

Сварка стыковых и угловых швов.   

Технологические приѐмы выполнения сварных швов во всех пространственных 

положениях. 

Газовая сварка  углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

Правила чтения чертежей сварных узлов и  конструкций. 

Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

Газовая резка.  Область применения.  Сущность процесса резки. 
Оборудование для газовой резки. 
Кислородная, воздушно-плазменная и газовая  резка металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации и резка керосинорезами на переносных и стационарных машинах деталей 

разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке. 

Кислородно-флюсовая резка легированных высокохромистых и хромистоникелевых сталей 

и чугуна 

Ручное электродуговое воздушное строгание деталей разной сложности из различных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 
Режимы резки и расход газов при кислородной и газоэлектрической резке.                  

  

Учебная практика 

(Виды работ) 

1. Регулировка сварочного оборудования 

2. Наплавка валиков. Левый, правый способ 

3. Сварка пластин в нижнем положении 

4. Сварка пластин в наклонном и вертикальном положении 

5. Сварка узлов и конструкций в нижнем положении 

6. Сварка узлов и конструкций во всех пространственных положениях 

7. Газовая сварка простых деталей из цветных металлов и сплавов 

8. Прихватка и сварка труб малого диаметра, поворотный шов 

9. Прихватка и сварка труб малого диаметра, неповоротный шов 

102  



 

10. Сварка труб среднего и большого диаметра, поворотный шов 

11. Сварка труб среднего и большого диаметра, неповоротный шов 

12. Сварка труб разного диаметра в горизонтальном положении 

13. Сварка труб во всех пространственных положениях 

МДК 02.03. Электросварочные 

работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах               

 17  

Тема 3.1. 

Оборудование, технология 

автоматической и 

полуавтоматической сварки 

под флюсом. 

Содержание 4 2 

1.Техника автоматической сварки под флюсом. Технология сварки под флюсом 

углеродистых и легированных сталей, цветных металлов. Техника полуавтоматической 

сварки под флюсом. 

2.Общие сведения об устройстве сварочных автоматов и полуавтоматов. Устройство 

обслуживаемых автоматов, полуавтоматов.  Конструкции, кинематические и электрические 

схемы сварочных тракторов. 

2  

Практические занятия 2  

ПЗ№31. Подготовка и настройка сварочного полуавтомата к работе. 

ПЗ№32. Получение навыков технического обслуживания сварочного полуавтомата. 

Соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности 

1 

1 
 

Тема 3. 2. 

Оборудование, технология 

автоматической и 

полуавтоматической сварки в 

среде защитного газа. 

Содержание 5 2 

1.Технологические особенности сварки в среде защитных газов и их смесях. Выбор 

параметров режима сварки и их влияние на форму и размеры шва. 

2.Материалы, применяемые для сварки в защитных газах. Техника сварки в среде  

3.Технология сварки в защитных газах углеродистых и легированных сталей плавящимся и 

неплавящимся электродом в среде защитных газов. 

3  

Практические занятия 2  

ПЗ№33. Подготовка углекислотного полуавтомата к работе. 

        ПЗ№34.Получение навыков обслуживания углекислотного сварочного полуавтомата. 

1 

1 
 

Тема 3.3 

Технология электрошлаковой 

сварки. 

Содержание 2 2 

1.Установки для автоматической электрошлаковой сварки: устройство, принцип действия, 

правила обслуживания. Режимы сварки. 

1  

Практические занятия 1  

ПЗ№35. Ознакомление с устройством и принципом действия и установки для 

электрошлаковой сварки. 

  

Тема 3.4. 

Механизированная наплавка. 

Содержание  6 2 

1.Общие сведения. Способы автоматической и механизированной наплавки дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций.  

2.Технология автоматической и механизированной наплавки под флюсом. Наплавка в 

защитных газах. Наплавка открытой дугой в защитных газах. 

2  

Практические занятия 4  

ПЗ№36. Восстановительная полуавтоматическая наплавка валика под последующую 

механическую обработку. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной 

безопасности 

ПЗ№37. Получение навыков полуавтоматической наплавки твердых сплавов 

2 

 

2 

 



 

порошковой проволокой. Соблюдение требований безопасности труда и пожарной 

безопасности 

 Самостоятельная работа при изучении раздела   ПМ .02.  МДК.02.03.   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации 

стандартов  СЭВ. 

8  

 Примерная тематика домашних заданий 

Особенности процесса полуавтоматической и автоматической сварки в углекислом газе. 

Оборудование и аппаратура для полуавтоматической и автоматической сварки в 

углекислом газе 

Особенности процесса полуавтоматической и автоматической сварки в аргоне и других 

инертных казах 

Оборудование и аппаратура для полуавтоматической и автоматической сварки в аргоне и 

других инертных газах 

Конструкции и принципами действия оборудования полуавтоматической и автоматической 

плазменной и микроплазменной сварки. 

Технология полуавтоматической и автоматической плазменной и микроплазменной сварки 

металлов. 

Металлургические процессы  при сварке металлов в среде защитных газов. 

Газы , присадочная и электродная проволока,  и флюсы  для сварки в защитных газах.                    

Выбор режима сварки по заданным параметрам. 

Технологические приѐмы сварки в защитных газах.                 

Сварка  углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

Правила чтения чертежей сварных узлов и  конструкций. 
Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

  

Учебная практика 

(Виды работ) 

1. Ознакомление и настройка полуавтомата 

2. Сварка тонкого листового металла 

3. Сварка тонкого металла в вертикальном положении 

4. Сварка металла с разделкой кромок 

5. Сварка металла в горизонтальном положении 

6. Сварка металла с разделкой кромок во всех пространственных положениях 

7. Выполнение автоматической сварки в среде защитных газов неплавящимся электродом 

8. Выполнение автоматической микроплазменной сварки 

78  

МДК 02.04.Технология 

электродуговой сварки и резки 

металла                                              

 30  

Тема 4.1 

Ручная дуговая сварка в среде 

защитных и инертных газах. 

Содержание 8 2 

1.Особенности процесса РДС в среде защитных и инертных газах. 

2.Режимы сварки и принципы их выбора. 

4  



 

3.Материалы, применяемые при дуговой сварке в защитных газах. 

4.Правила обеспечения защиты обратной стороны сварного шва. 

Практические занятия 4  

ПЗ№38 Ознакомление с оборудованием ручной дуговой сварки в защитных газах и 

подготовка его к работе. 

ПЗ№39. Отработка навыков выбора режима сварки 

2 

 

2 

 

Тема 4.2. 

Технология ручной 

аргонодуговой сварки. 

Содержание 12 2 

1.Области применения ручной  аргонодуговой сварки. 

2.Сварка высоколегированных сталей. 

3.Сварка алюминия и алюминиевых сплавов. 

4.Сварка магния и его сплавов. 

5.Сварка титана и его сплавов. 

6.Сварка меди и еѐ сплавов. 

6  

Практические занятия 6  

ПЗ№40. Получение навыков сварки высоколегированных сталей. 

ПЗ№41. Получение навыков сварки меди и еѐ сплавов. 

ПЗ№42. Получение навыков сварки алюминия и его сплавов. 

2 

2 

2 

 

Тема 4.3.  

Резка металла. 

Содержание 10 2 

1.Ручная газокислородная резка металла, бензо и керосинорезы. Устройство 

обслуживаемых плазморезательных машин. Процесс газовой резки легированной стали 

2.Ручная дуговая резка покрытым электродом. Режим резки и расхода газов при 

кислородной и газоэлектрической резке 

3.Воздушно - дуговая резка, воздушное и электродуговая строжка. 

4.Плазменная резка металлов. 

5.Техника безопасности при производстве дуговой резки металла. 

5  

Практические занятия 5  

ПЗ№43Получение навыков газокислородной резки. Выполнение кислородной резки 

судовых объектов на плаву. Кислородно-флюсовую резка деталей из высокохромистых и 

хромоникелевых сталей и чугуна.  

ПЗ№44.Получение навыков ручной дуговой резки. Воздушно – дуговая резка металла. 

Выполнение ручного электродугового воздушного строгания разной сложности деталей из 

различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

ПЗ№45.Ознакомление с оборудованием для плазменной резки металла. Использование  и 

обслуживание плазматрона  для плазменной резки металла 

2 

1 

2 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела   ПМ .02.  МДК.02.04.   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации 

стандартов  СЭВ. 

15  

 Примерная тематика домашних заданий 

Электродуговая сварка  углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и 

  



 

сплавов. 

Электродуговая резка металлов 

Электродуговое воздушное строгание, разной сложности деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

Высокопроизводительные методы ручной электродуговой сварки. 

Правила чтения чертежей сварных узлов и  конструкций. 

Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

Учебная практика 

(Виды работ) 

1. Выполнение ручной кислородной резки прямолинейно и фигурно 

2. Резка на стационарных плазморезательных машинах 

3. Выполнение ручной кислородной, плазменной и газовой прямолинейной и фигурной резки 

4. Резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных стационарных машинах деталей разной 

сложности из различных сталей по разметке 

42  

МДК 02.05 Технология 

производства сварных 

конструкций.                                                     

 30  

Тема 5.1. 

Соединения деталей и узлов 

машин. 

Содержание 8 2 

1.Общие сведения о деталях и узлах машин. Способы изготовления деталей и узлов машин. 

2.Разъемные соединения. Неразъемные соединения 

3.Механизмы передачи энергии. Механизмы преобразования движения 

3  

Практические занятия 5  

ПЗ№46.Определение передаточного числа клиноременной передачи. 

ПЗ№47. Кинематические звенья, цепи, схемы. 

ПЗ№48. Подвижные и неподвижные механизмы. 

2 

2 

1 

 

Тема 5.2. 

Технология производства 

машиностроительных сварных 

конструкций 

Содержание 6 2 

1.Классификация сварных конструкций. Требования, предъявляемые к сварным 

конструкциям. .Технологичность сварных конструкций. Материалы и нормативные 

документы на изготовление и монтаж сварных конструкций 

2.Основные сведения о технологическом процессе производства сварных конструкций. 

Технология изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций. 

Сущность технологичности сварных деталей и конструкций 

Этапы типового технологического процесса производства сварных конструкций. 

3.Оформление технологической документации. Правила чтения чертежей сварных 

пространственных конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов 

3  

Практические занятия 3  

ПЗ№49. Чтение технологической документации. 

ПЗ№50. Составление карт технологического процесса. Чтение рабочих чертежей 

сварных металлоконструкций различной сложности. 

2 

1 
 

 

Тема 5.3.  

Основные строительные 

конструкции. 

Содержание 9 2 

1. Типы сварных конструкций. Устойчивость элементов сварных конструкций. 

2.Каркасы производственных зданий. 

3.Конструкция - балка. 

6  



 

 4.Стойки и колонны. 

5.Фермы. Различные виды ферм, их достоинства и недостатки 

6.Листовые конструкции: Резервуары, газгольдеры, бункеры и т.д. Сосуды и аппараты, 

работающие под давлением. 

Практические занятия 3  

ПЗ№51.Расчет порядка выполнения швов при изготовлении листовой конструкции 

ПЗ№52.Схема сварки: очередность наложения слоев при сварке одним сварщиком 

неповоротного стыка. 

ПЗ№53.Направление и очередность укладки корневого стыка. 

1 

1 

 

1 

 

Тема 5.4.  

Трубопроводы 

Содержание 7 2 

1.Трубопроводы. Типы и виды трубопроводов. Особенности сварки труб. Подготовка 

стыков труб к сварке. 

2.Технология сборки и сварки труб и секций трубопроводов: способы, принципы их 

выбора, используемое оборудование. 

3.Различные типы систем отопления, их особенности, достоинства и недостатки. 

Приборы, применяемые при монтаже и сварке систем отопления и водопроводов, правила 

их подключения. 

3  

Практические занятия 4  

ПЗ№54. Монтаж и сварка водопроводов, систем отопления.  

ПЗ№55. Гибка труб диаметром до25мм под различными углами 

ПЗ№56.. Ремонт трубопровода 

2 

                 1 

                 1 

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела   ПМ.02.  МДК.02.04.   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации 

стандартов  СЭВ. 

15  

 Примерная тематика домашних заданий 

Сварочные напряжения, деформации и перемещения; расчѐт сварных швов на прочность; 

термическая обработка сварных конструкций. 

Сварка различных конструкций. 

Устранение деформаций и дефектов сварки. 

Правила чтения чертежей сварных узлов и  конструкций. 
Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

Наплавка валиков в нижнем положении сварного шва. 

Отработка навыков наплавки валиков 

Сварка пластин «в стык» 

Сварка пл. без  подготовки кромок 

Сварка пл. «в тавр» «в угол»,  «внахлест» 

Сварка пл. с подготовкой кромок 

Сварка пл. в «стык»,   в «тавр»,  в наклонном положении. 

72  



 

Сварка пластин «в стык», «в тавр» с разд. Кромок      

Сварка пластин «в  стык»,  «в тавр»  в вертикальном положении 

Сварка узлов и конструкций из углеродистой    стали. 

Многослойная  сварка пластин во всех пространственных положениях 

Сварка пластин  «в стык», «в тавр», в верт. пол. сварного шва с разделкой кромок. 

Производственная практика 

(Виды работ) 

1. Выполнение ручной дуговой сварки средней сложности и сложных узлов деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов 

2. Выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

3. Выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием плазматрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей 

4. Выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурацией 

5. Наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твердыми сплавами 

6. Наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов 

7. Наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей  

8. Наплавление нагретых баллонов, труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций 

396  

Всего 1167  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретических основ сварки и резки металлов; мастерских: слесарной и сварочной, 

лабораторий для испытания материалов и проверки качества сварных изделий. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  
-комплект инструментов и приспособлений; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты по технологии сварки); 

-комплект бланков технологической документации. 

 

Технические средства обучения: 
компьютер,   

мультимедийная установка,  

комплект учебно-методической документации, 

комплект  плакатов. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

Сварочной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

заготовки изделий и узлов для выполнения сварочных работ; 

приспособления для выполнения сварочных работ; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект инструментов и приспособлений; 

-мультимедийная установка; 

-интерактивная доска; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Б.Г.Маслов  А.П.Выборнов.   Производство сварных конструкций : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Издат. Центр «Академия», 2010.  

2. Терѐхин А. С., Мосолов Н. И. Безопасность труда электросварщика / 

Редкол.: С. В. Белов и др. – М.: Машиностроение, 2010 

3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для 

нач. проф. образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2009 

 

  

Дополнительные источники: 



 

1. Денисов В.И. «Теоретический курс сварки для НПО» «Санкт-Петербург»-

2009. 

2. Чернышов Г.Г. «Сварочное дело. Сварка и резка металлов» 

«ПрофОбрИздат»-2009. 

3. ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 

4. ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам 

анализа. 

5. ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом  

потребностей рынка труда и требований работодателей, в ней конкретизированы 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.  

Содержание рабочей программы данного модуля определено конкретным 

видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник и 

разработано совместно с работодателями. Учебная практика рассредоточена и 

проводится параллельно с теоретической частью модуля. Производственная 

практика  проводится концентрированно по окончании всех модулей. 

В рабочей программе модуля   сформулированы требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям, обеспечена  самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. В процессе 

обучения используются имитационные и информационно-коммуникационные 

технологии. Консультации обучающихся проводятся в соответствии с графиком, 

составленном учебным заведением. 

Текущий контроль освоения содержания профессионального модуля может 

осуществляться в форме тестовых заданий, и практических занятий. 

Изучению  профессионального модуля ПМ. 02 «Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях» предшествует изучение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла, профессионального модуля ПМ.01 

«Подготовительно – сварочные работы» 

 Занятия по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей  

проводятся  на базе ПУ-71, учебная практика организована на базе ПУ-71, 

производственная практика на предприятиях.  

 

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

обеспечивающих  обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

должны иметь  среднее профессиональное или высшее профессиональное  

образование, соответствующее профилю  преподаваемой дисциплины (модулю).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm


 

мастера производственного обучения должны иметь  на 1-2 разряда по профессии  

рабочего выше и проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года, мастера производственного обучения должны иметь  на 1-2 разряда 

по профессии  рабочего выше и проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 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  

Выполнять газовую сварку 

средней сложности и сложных 

узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и 

конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

-чтение чертежей;  

-знание устройства и 

обслуживания оборудования для 

газовой  сварки; 

-правильный выбор 

производственного оборудования; 

-выбор горючих газов, 

присадочной проволоки и 

флюсов;  

-знание режимов газовой сварки; 

-знание технологии сварки 

углеродистых, легированных 

сталей, чугуна, цветных металлов 

и их сплавов;  

- умение осуществлять сварку 

деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной 

сложности во всех 

пространственных положениях 

шва; 

-организация безопасного 

выполнения газосварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда;       

- устранение деформаций и 

дефектов сборки и сварки. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности на 

практических занятиях 

№20,21,22,23,24,25,26,27

28,29, 45,46,47,48,49, 

50,51,52,53,54,55 

 

 

 

Выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

 

-чтение чертежей;  

-знание устройства и 

обслуживания оборудования для 

ручной дуговой и плазменной  

сварки металлов; 

-правильный выбор 

производственного оборудования; 

-выбор электродов, присадочной 

проволоки и флюсов;  

-знание режимов сварки; 

-знание технологии сварки 

углеродистых, легированных 

сталей, чугуна, цветных металлов 

и их сплавов;  

- умение осуществлять сварку 

деталей, узлов, конструкций и 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности на 

практических занятиях 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,17,18,19 



 

трубопроводов различной 

сложности во всех 

пространственных положениях 

шва; 

- выполнение ручной дуговой и 

плазменной сварки, средней 

сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых  

сталей, чугуна, цветных металлов 

и сплавов. 

-соблюдение правил техники 

безопасности . 

 

Выполнять автоматическую и 

механизированную сварку с 

использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и 

конструкционных сталей. 

 

-знать устройство и обслуживание 

оборудования и газовой 

аппаратуры для 

полуавтоматической и 

автоматической сварки в 

защитных газах; 

-знать устройство и обслуживание 

оборудования и газовой 

аппаратуры для 

полуавтоматической и 

автоматической плазменной  

сварки; 

- выполнение автоматической и 

механизированной сварки с 

использованием плазмотрона,  

средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов 

и сплавов. 

-организация безопасного 

выполнения газосварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда;       

- устранение деформаций и 

дефектов сборки и сварки. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности на 

практических занятиях 

№30,31,32,33,34,35,36 

 



 

 

Выполнять кислородную, 

воздушно-плазменную резку 

металлов прямолинейных и 

сложной конфигурации. 

-знать устройство и обслуживание 

оборудования для газовой и 

плазменной резки; 

 знать устройство и обслуживание 

плазмотронов;         

-знать режимы газовой и 

плазменной резки; 

-знать технологии газовой и 

плазменной резки углеродистых, 

легированных сталей, чугуна, 

цветных металлов и их сплавов;  

- уметь осуществлять газовую и 

плазменную резку деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов 

различной сложности во всех 

пространственных положениях 

шва; 

-уметь осуществлять кислородно-

флюсовую резку чугунов, 

цветных металлов и их сплавов, 

легированных, высокохромистых 

и хромистоникелевых сталей; 

-учѐт передового опыта; 

-выполнение кислородной, 

воздушно-плазменной и газовой  

резки  металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации, и резки 

керосинорезами на переносных и 

стационарных машинах 

различных металлов по разметке; 

-организация безопасного 

выполнения газосварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда;       

- устранение деформаций и 

дефектов сборки и сварки. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности на 

практических занятиях 

№42,43,44 

Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

-уметь читать чертежи; 

-знать систему допусков и 

посадок 

-уметь пользоваться мерительным 

инструментом. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности на 

практическом занятии 

№2 

Обеспечить безопасное 

выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и требованиями 

охраны труда. 

 

-знать правила организации 

безопасного выполнения 

сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда;       

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 



 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

,проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Наблюдение за поведением 

обучающегося в 

производственной 

мастерской и анализ 

успеваемости. 

Способствовать выработки у 

обучающегося устойчивого 

интереса к профессии. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

еѐ достижения, 

определѐнных 

руководителем. 

-выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач  в области 

разработки технологических 

процессов сварки  изделий, 

-оценка эффективности и 

качества выполнения, 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение за способностью 

обучающегося к 

самоорганизации. 

Помощь в конкретных 

ситуациях. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый конт-

роль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы.  

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач  в области сварки 

изделий, 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и помогать 

обучающемуся правильно 

оценивать рабочую 

обстановку  и его поведение. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-эффективный поиск 

необходимой информации, 

-использование различных источ-

ников, включая электронные, 

-анализ инноваций в области 

сварочного производства 

Наблюдать за способностью 

обучающегося пользоваться 

технической литературой, 

справочниками. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-эффективный поиск 

необходимой информации, 

-использование различных 

источников, включая 

электронные, 

-анализ инноваций в области 

сварочного производства 

Наблюдать за способностью 

обучающегося пользоваться 

технической литературой, 

справочниками. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с 

обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе 

обучения 

 Развивать ответственность и 

доброжелательность. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных  

профессиональных знаний. 

-участие в военно-

патриотических мероприятиях,   

-занятия спортом. 

-знание предмета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Помогать обучающемуся 

формировать качества 

защитника Отечества. 

 


