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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки  

  

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки)  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД-1: Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

1.2.1. Перечень общих компетенций  

  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 02.  Организовать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 03.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 04.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 05.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 06.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  

  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями   

  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки.  

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.  
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ПК 1.4.  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки.  

ПК 1.5  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкций под сварку.  

ПК 1.6  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций под сварку.  

ПК 1.7  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла.  

ПК 1.8  Защищать и удалять поверхностные  дефекты сварных швов после сварки.  

ПК 1.9  Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической 

документацией по сварке.  

  

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия 

умения и знания:  

 иметь практический опыт:  

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей  

перед сваркой;  выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с  

применением сборочных приспособлений;  выполнения сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку на  

прихватках; эксплуатирования оборудования для сварки;  выполнения 

 предварительного,  сопутствующего  (межслойного)  подогрева  

свариваемых кромок;  выполнения  зачистки  швов  после  сварки; 

 использования  измерительного  

инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;  определения причин 

дефектов сварочных швов и соединений; предупреждения и  

устранения различных видов дефектов в сварных швах;  знать: основы теории сварочных 

процессов (понятия: сварочный термический цикл,  

сварочные деформации и напряжения);  необходимость 

проведения подогрева при сварке;   

классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и  

обозначение их на чертежах влияние основных параметров режима и пространственного 

положения при сварке на  

формирование сварного шва;  основные типы, конструктивные 

элементы, разделки кромок;   

основы технологии сварочного производства; виды и назначение сборочных,  

технологических приспособлений и оснастки;  основные правила чтения технологической 

документации; типы дефектов сварного  

шва;  методы неразрушающего контроля; причины возникновения и меры предупреждения  

видимых дефектов;  способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок 

изделий под  

сварку;  устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и  

область применения;  правила сборки элементов 

конструкции под сварку;   

порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)  
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подогреву металла;  устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и  

область применения;  правила технической эксплуатации 

электроустановок;  классификацию сварочного 

оборудования и материалов;  

 основные принципы работы источников питания для сварки; правила хранения и  

транспортировки сварочных материалов.    

Уметь: использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки;  проверять работоспособность и 

исправность оборудования поста для сварки;   

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов  

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  выполнять предварительный, 

сопутствующий (межслойный) подогрев металла в  

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;  

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий,  

узлов, деталей) под сварку;  подготавливать сварочные материалы к сварке; зачищать швы 

после сварки;  пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций;  

  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций.  
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 1.3.  Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  

Шифры осваиваемых компетенций 

(ПК и  

ОК)  

Наименован 

ие  

структурны 

х элементов 

пр. (МДК,  

практик)  

Пример 

ный 

объем 

нагрузк 

и 

 

на 

освоени 

е  

Действие  Умения  Знания   
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ПК. 1.1   

Читать чертежи средней сложности 

и сложных сварных 

металлоконструкций.  

  

ПК. 1.2 Использовать 

конструкторскую, 

нормативнотехническую и 

производственнотехнологическую 

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МДК.01.01. 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное  

оборудовани 

е  

  

  

59  

  

  

  

  

  

Выполнен 

ия сборки 

элементов 

конструкц 

ии 

(изделий, 

узлов, 

деталей) 

под 

сварку на  

прихватка 

х,  

Проведен 

ие 

анализа 

техническ 

ой 

документа 

ции 

Эксплуат 

ирование 

оборудова 

ния для 

сварки.  

  

Выполнен 

ия 

типовых 

слесарных 

операций, 

применяе 

мых при 

подготовк 

е деталей 

перед  

сваркой;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Использо 

вать 

ручной и 

механизи 

рованный  

инструме 

нт 

зачистки 

сварных 

швов и 

удаления 

поверхнос 

тных 

дефектов 

после 

сварки; 

проверять 

работоспо 

собность   

исправнос 

ть  

оборудова 

ния поста 

для 

сварки;   

Правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

сварочных 

аппаратов 

Условные 

обозначения 

на чертежах и 

схемах  
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ПК 1.5   

Выполнять  сборку 

 и подготовку 

 элементов 

конструкций  под 

сварку.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПК 1.6  

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов 

конструкций под 

сварку.  

МДК.01.02. 

Технология 

производств 

а сварных  

конструкци 

й  

65  

  

Выполнен 

ия сборки 

элементов 

конструкц 

ии  

(изделий, 

узлов, 

деталей) 

под  

сварку с 

применен 

ием  

сборочны 

х  

приспосо 

блений.  

  

  

использов ать 

ручной и 

механизи 

рованный 

инструме нт для 

подготовк и 

элементов 

конструкц ии 

(изделий, узлов, 

деталей) под 

сварку;   

основы теории 

сварочных 

процессов 

(понятия: 

сварочный 

термический 

цикл, сварочные 

деформации и 

напряжения);  

Выполнен 

ие 

зачистки 

швов 

после 

сварки; 

Использо 

вания 

измерител 

ьного 

инструме 

нта для 

контроля 

геометрич 

еских 

размеров 

сварного  

шва;   

  

выполнят 

ь  

предварит 

ельный, 

сопутству ющий 

(межслой ный) 

подогрев 

металла в 

соответст вии с 

требовани ями 

производс 

твеннотехнологи 

ческой документ 

ации по сварке;   

 влияние 

основных 

параметров 

режима и 

пространственн 

ого положения 

при сварке на 

формирование 

сварного шва;  

основные типы, 

конструктивные 

элементы, 

разделки  

кромок;   
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ПК 1.7  

Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла.  

МДК.01.03. 

Подготовите 

льные и 

сборочные 

операции  

эксплуатир 

ования 

оборудовани 

я для сварки; 

перед 

сваркой  

97  

  

  

  

Выполнен 

ия 

предварит 

ельного, 

сопутству 

ющего 

(межслой 

ного) 

подогрева 

свариваем 

ых 

кромок;  

  

  

применят 

ь  

сборочны 

е  

приспосо бления 

для сборки 

элементов 

конструкц ии 

(изделий, узлов, 

деталей)  

основы 

технологии 

сварочного 

производства; 

виды и 

назначение 

сборочных,  

технологически 

х  

приспособлений  

и оснастки;   
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ПК 1.8   

Защищать и 

удалять 

поверхностные  

дефекты сварных 

швов после 

сварки.  

  

 ПК 1.9  

Проводить 

контроль 

сварных 

соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, 

требуемым 

конструкторской 

и 

производственно- 

технологической 

документацией 

по сварке.  

МДК.01.04. 

Контроль 

качества 

сварных  

соединений  

86  

  

  

Выполнен 

ие 

зачистки 

швов 

после 

сварки; 

Использо 

вания 

измерител 

ьного 

инструме 

нта  для  

контроля 

геометрич 

еских 

размеров 

сварного 

шва;   

Определе 

ния 

причин 

дефектов 

сварочны 

х швов и  

соединени 

й;  

Предупре 

ждения и  

устранени 

я  

различны 

х  видов 

дефектов 

в сварных  

швах;  

  

пользоваться 

производс 

твеннотехнологи 

ческой и 

норматив ной 

документ ацией 

для  

выполнен ия 

трудовых  

функций;  

  

основные правила чтения 

технологическо й 

документации; типы 

дефектов сварного шва;  

методы неразрушающег о 

контроля; причины 

возникновения и меры 

предупреждения  

видимых дефектов;  

способы устранения 

дефектов сварных швов; 

правила подготовки 

кромок изделий  

под сварку;  

  

ОК. 01   

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.  

Понимать 

значимость своей 

профессии  

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии(специальн ости).  

Сущность 

гражданскопатриотической 

позиции Общечеловеческ 

ие ценности Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональн ой 

деятельности  

ОК. 02  

Организовать  

Профессиональное 

использование  

Мотивированное 

обоснование выбора и  

Методы и способы  
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собственную деятельность исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем  

полученных 

знаний в области 

 решения 

профессиональных 

задач.   

применения 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности.  

решения 

профессиональн 

ых задач в 

области 

разработки 

технологически х 

процессов 

подготовки и 

сборки деталей 

под сварку; 

оценка 

эффективности  

 и  качества  

выполнения  

ОК. 03  

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

  

Компетентный 

анализ ситуации, 

определение 

алгоритма 

действий при 

решении  

профессиональных  

задач  в 

 области 

изучаемой 

специальности.  

Осуществлять 

решение 

профессиональных  

 задач  в  области  

разработки 

технологических 

процессов 

подготовки и 

сборки деталей 

под сварку;  

Осуществлять 

оценку 

эффективности 

 и качества 

выполнения своей 

работы.  

Анализ и 

экспертная 

оценка 

результатов 

самостоятельно й 

работы  

ОК. 04  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач.  

  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения  

профессиональных  

задач, через  

определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования.  

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации  

Планировать 

процесс поиска  

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее значимое 

в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

Номенклатура 

информационны х 

источников 

применяемых в 

профессиональн 

ой деятельности 

Приемы 

структурирован ия 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации  
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результатов 

поиска  

Оформлять 

результаты поиска  

ОК. 05  

Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной  

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной  

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач  

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и  

деятельности.  

  

деятельности  Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК. 06  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством  

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать 

работу коллектива 

и команды  

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.    

Психология 

коллектива 

Психология 

личности Основы 

проектной 

деятельности  

  

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов – 883+6  

Из них на освоение МДК  - 307 час.                 на практики: учебную  

- 432  и производственную - 144  

                Экзамен  по модулю- 6 часов  

Самостоятельная работа – 58 часов  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика   

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоятельная 

работа  

обучающегося, 

часов  

Учебная, 

часов  

Производственная, 

часов  

(если 

предусмотрена  

рассредоточенная 

практика)  

Всего, 

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

занятия, 

часов  

    

1                  

ПК 1.1 – ПК 1.4  Раздел 1.  

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование  

59  40  16  9      -  

ПК 1.5 – ПК 1.6  Раздел 2.  Технология 

производства 

сварных конструкций  

65  44  18  11      -  

ПК 1.7  Раздел 3  

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой  

97  66  12  21      -  

ПК 1.8 – ПК 1.9 .  Раздел4  

Контроль качества 

сварных соединений.  

86  59  16  17      -  



 

  Учебная практика, 

часов  

432  432            

  Производственная 

практика, часов  

144     144  

  

-  

  Всего:  883+6 экз.  641  62  58  432      

  13  
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы ПМ.01.Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов.  

  

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов  

(МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если  

предусмотрены)  

Объем 

часов  
  

  

  

1.  2.  3.  

МДК.01.01.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование    

Тема 1. Оборудование для 

электросварочных работ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание.  12    

Сварочные трансформаторы.  

Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования 

Аппараты для сварки постоянным током.  

Сварочные генераторы.  

 Сварочные преобразователи  

Источники питания с частотными преобразователями. Инверторы.  

Многопостовые источники питания дуги..   

Оборудование для автоматической сварки.  

Принцип работы сварочных полуавтоматов.  

Автоматы для сварки под флюсом.  

Автоматы для сварки в защитных газах.  

Проверочная работа.  

Лабораторно- практическая работа        
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Включение, регулирование и выключение электросварочного оборудования.  

Обслуживание сварочного оборудования.  

Работа и обслуживаемых инверторов.  

Многопостовые источники питания.  

Полуавтоматы  для РДС.  

Автоматы для сварки в защитных газах.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  

  

  

 

Тема 2.  Основы технологии 

сварки.  

  

Содержание.      

Техника безопасности при дуговой сварке. Общее сведение.  

Металлы и их классификация.   

Металлургические процессы при сварке  

Строение сварного шва. Свойства и назначение сварочных материалов, правила их 

выбора Сварочная проволока, электродные покрытия.  

 Марки и типы электродов  

Выбор режима сварки по заданным параметрам.  

Предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей.  

Технологические приёмы выполнения сварных швов во всех пространственных 

положениях.  

Варка стыковых швов. Сварка угловых швов 

Проверочная работа.  

  

  

  

  

  

12  
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Лабораторно-практическая работа   

Освоение приёмов ручной дуговой сварки.  

Технологические приёмы выполнения сварных швов во всех пространственных 

положениях, сварка толстого металла.  

Технологические приёмы выполнения сварных швов во всех пространственных  

положениях, сварка тонкого металла.  

Сварка стыковых соединений.  

Сварка угловых соединений.   

Сварка тавровых соединений.  

Наложение вертикальных, однопроходных швов.   

Сварка вертикальных, многослойных швов.  

Сварка горизонтальных швов.  

Сварка горизонтальных многослойных швов.  Сварка 

потолочных швов.  

  

11    

Самостоятельная работа      

              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.  

9  

  

  

  

  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа или проект (если  

предусмотрены)  

Объем часов    

МДК.01.02.   Технология производства сварных конструкций.    

Содержание      
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Тема 1. Изготовления сварных 

конструкций.  

  

  

Техника безопасности. Введение.  

Основные способы изготовления сварных конструкций.  

Сварочные напряжения, деформации и перемещения.  

Термическая обработка сварных конструкций  

Выбор методов и параметров  термической обработки. Методы 

контроля качества сварных конструкций Технологичность 

изготовления сварных конструкций Нормативная 

документация.  

Технологические особенности изготовления сварных конструкций.  

Технология производства балочных, рамных и решетчатых конструкций.  

Технология изготовления негабаритных емкостей.  

Производство стальных труб и монтаж трубопроводов.  

Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.  

Изучение технологии производства сварных конструкций.  

Изучение сборки и сварки сложных узлов, конструкций .  

Технологические особенности изготовления сварных конструкций из разных 

материалов.  

Проверочная работа.  

  

  

  

  

26  
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 Лабораторно-практическая работа Изготовление  

балок.  

Изготовление двутавра.  

Технология изготовления рам Сборка 

цилиндрических резервуаров  Сварка 

цилиндрических резервуаров.  

Изготовление тонкостенных сосудов.  

Изготовление толстостенных сосудов.  

Сварка стыков магистрального трубопровода.  

Сборка технологических трубопроводов 

Сварка технологических трубопроводов 

Изготовление таврового соединения 

Производство балочных конструкций. 

Производство рамных конструкций  

Производство решетчатых конструкций.  

Технология изготовления негабаритных емкостей.  

Изучение нормативной документации.  

Чтение чертежей.  

Разработка технологического процесса.  

 18    

  

Самостоятельная работа     

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.  

  

  

11  

  

   

    

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов  Уровень 

освоения  
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МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  
    

Тема 1.  

Правила подготовки     

изделий под сварку.  

Содержание учебного материала  

Правила подготовки изделий под сварку.  

Требования к поверхностям свариваемых элементов, необходимость зачистки 

исходного металла.   

10  

2  

Лабораторно-практическая работа   

Предварительная обработка исходного металла (зачистка).  
2  

Тема 2.  

Виды сварных швов и 

соединений, их обозначения 

на чертежах.  

Содержание учебного материала   

Классификация сварных швов, обозначение сварных швов на чертежах, чтение 

чертежей и технологической документации электрогазосварщика, типы разделки 

кромок под сварку, требования ГОСТа по разделке свариваемых кромок,   

10    

Лабораторно-практическая работа  

Подготовка и отбортовка свариваемых кромок.  
2  3  

Тема3.  

Назначение, сущность и 

техника выполнения  

типовых слесарных  

операций, выполняемых при 

подготовке металла к сварке.  

Содержание учебного материала  

Технология разметки, резки и рубки металла.   

Технология гибки, правки, зачистки металла.  

10  3  

Лабораторно-практическая работа  

Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к 

сварке:  

Отработка навыков разметки, резки, рубки, гибки, правки и зачистки металла   

1    

Тема 4.  

Типы газовых баллонов и  

правила подготовки их к 

работе.  

      Содержание учебного материала  

Классификация газовых баллонов по конструктивным особенностям, подготовка 

газовых баллонов к работе, правила Техники Безопасности при работе с баллонами с 

кислородом и горючими газами.  

10  3  

Лабораторно-практическое занятие.   

Газовые баллоны, устройство, цвет, шланги, редукторы, устройство, работа. 

Устройство резака. Подготовка к работе.  

Кислородная резка металла.  

  

3  

  

  

  

Тема 5.   Содержание учебного материала      
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Правила наложения 

прихваток.  

Технология сборки сварных соединений без разделки кромок.   

Технология сборки сварных соединений с разделкой кромок.   

Правила постановки прихваток, контроль прихваток внешним осмотром и 

измерениями.  

4  3  

Лабораторно-практическая работа   

Выполнение сборки  детали для сварки  в соответствии с правилами постановки 

прихваток  

1  
  

Тема 6.  

Виды и назначение 

сборочно-сварочных 

приспособлений  

      Содержание учебного материала  

Классификация и назначение сборочно-сварочной оснастки, универсальные 

сборочносварочные приспособления и правила работы с ними.  

5  
3  

Лабораторно-практическая работа  

 Составить обоснование выбора сборочно-сварочных приспособлений в соответствии 

с технологическими требованиями.  

1    

Тема7.  

Способы сборки изделий под 

сварку.  

      Содержание учебного материала Виды 

и способы сборки изделий под сварку.  

Контроль качества сборки изделий.  
5  

  

  

Лабораторно-практическая работа 

Выполнить сборку несложных изделий.  

Выполнить контроль точности сборки в соответствии с чертежом  

2  

  

Самостоятельная работа:   

Выполнение сборки изделий при помощи универсальных сборочно-сварочных приспособлений.   

Определение порядка сборки несложных изделий в соответствии с чертеж.  

Выполнение измерения геометрии детали с помощью штангенциркуля, микрометра, угломера, универсального 

шаблона сварщика (УШС).   

Выполнение подготовки газовых баллонов к работе.  

21  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ),  
междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

МДК  01.04. Контроль качества сварных соединений      

Тема  1  

Выполнение зачистки 

сварных швов и  

околошовной зоны 

ручным способом  

Содержание учебного материала Ручная 

зачистка сварных швов.  

Необходимость зачистки сварных швов и околошовной зоны.  

Способы зачистки сварных швов и околошовной зоны.  

Ручная зачистка сварных швов и околошовной зоны.  

10  

  

2  

  

  

Тема  2  

Выполнение зачистки 

сварных швов и  

околошовной зоны   

механизированным 

способом  

Содержание учебного материала  

Механизированная зачистка сварных швов и околошовной зоны.  

Виды и устройство шлифовальных машин.  

Техника безопасности при работе с шлифовальными машинами.  

Механизированная зачистка сварных швов и околошовной зоны.  

5  

Лабораторно-практическая работа  

Подобрать способ зачистки сварных швов и околошовной зоны для конкретного изделия. 

Все  виды зачисток сварных швов.  
3  

  

Самостоятельная работа   

Подбор оборудования необходимого для организации зачистки конкретного шва.  15  

Тема 3  

Классификация 

дефектов сварки  

      Содержание учебного материала  

Классификация дефектов по виду, форме, глубине залегания, причинам образования.  

Причины возникновения дефектов сварки.  

Причины возникновения при сварке трещин (наружных и внутренних), пор,  неметаллических 

включений, дефектов геометрии швов (подрезов, прожогов,  наплывов, волнистости, 

чешуйчатости).  

5  

2  

  

  

3  

  Лабораторно-практическая работа:   

Причины и виды возникновения дефектов при сварке.  
3  

              Тема  4.       Содержание учебного материала  10    

 



  25  

Контроль качества 

сварного шва внешним 

осмотром и измерениями.  

Визуальный контроль сварных швов.  

Средства измерения сварщика, виды, особенности применения.  

Контрольно-измерительные приспособления (шаблоны)  сварщика, виды,  особенности 

применения.  

Методы неразрушающего контроля сварных соединений.    

Методы контроля с разрушением сварных соединений.  

 3  

Лабораторно-практическая работа:  

 Методы не разрушающего контроля сварных соединений.  
3  

Тема 5. 

Предупреждение 

возникновения дефектов 

в сварных швах  

     Содержание учебного материала  

10  

  

  

  

  

3  

Предупреждение возникновения дефектов в сварных швах.  

Влияние параметров режима сварки на качество сварных швов.  

 Учет напряжений и деформаций при проектировании и выполнении сварных швов.   

Правильный выбор сварочных материалов.   

Определение технологической свариваемости свариваемого материала (углеродный эквивалент).   

Выполнение специальных технологических приемов сварки.  
3  

3  

Лабораторно-практическая работа:  

Влияние параметров режима сварки на качество сварных швов. Правильный выбор, материалов.  

Тема 6.  

Устранение различных 

видов дефектов в 

сварных швах  

     Содержание учебного материала 

Исправление дефектов сварных швов.  

Разделка дефектных участков сварного шва вручную  с помощью слесарных инструментов и с 

применением ручных шлифовальных машин. Правила повторной подварки дефектных участков.  

3  

  

3  

Лабораторно-практическая работа:  

Определить по внешнему виду вид дефекта, способ его устранения и причину появления. 

Исправление дефектов сварных швов.  
  

4  

  

  

  

  

Самостоятельная работа   

Определить самый опасный дефект при сварке.  

Расчет и подбор оборудования для определения дефектов в сварном шве.  

17  
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Учебная практика.  

Выполнение сборки изделий под сварку;  

 Выполнение сборки изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками;  Проверка 

точности сборки; устранение дефектов сборки.   

Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами.  

 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.  

432  

  

Выполнять зачистку швов после сварки.   

Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.   

Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.   

Выполнять горячую правку сложных конструкций.  

  

Производственная практика.  

Сварка стыковых соединений Изготовление  балок.  

Изготовление двутавра.  

Технология изготовления рам  

Сборка и сварка цилиндрических резервуаров.  

Изготовление тонкостенных сосудов.  

Изготовление толстостенных сосудов.  

Сварка стыков магистрального трубопровода.  

Сборка и сварка технологических трубопроводов.  

Сварка угловых швов. Выполнение сборки и сварки сложных узлов, конструкций .  

Технологические особенности изготовления св.конструкций из разных материалов. Сварка 

угловых швов.  

Сварка вертикальных швов.  

Сварка горизонтальных швов. 

Сварка потолочных швов Сварка 

тонкого металла.  

144  

  

Экзамен по модулю  6    

ВСЕГО  889    
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного 

 кабинета теоретических основ сварки и резки металлов.  

  

Оборудование  кабинета:  

- место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды, проектор, экран  

  

Требования к оборудованию сварочной мастерской:  

-место преподавателя 1 шт.,   

Сварочно-сборочный стол с профессиональным комплектом оснастки  

Ленточнопильный станок по металлу  

Баллоны для инертного газа  

Баллоны для углекислоты  

Углошлифовальная машина  

Газовый редуктор с расходомером  

Набор для визуально-измерительного контроля  

Заточной станок  

Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе (Сварочные инверторы для различного вида 

сварки)  

Плазморез  

Пресс гидравлический  

Тележка инструментальная  

Станок для заточки вольфрамовых электродов  

УШС (универсальный шаблон сварщика)  

15 учебных сварочных постов,  защитные очки для 

шлифовки,  сварочные маски,  защитные ботинки 

с металлическим мысом,  металлическая щетка 

для шлифовальной машинки,  защитная одежда,  

молоток для отделения шлака,   

зубило,  разметчик,  

напильники,  

металлические 

щетки,  молоток,  

стальная линейка,  

прямоугольник,   

струбцины и приспособления для сборки под сварку,   

  

Требования к оборудованию слесарной мастерской:   

- место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; набор слесарного инструмента,  

12 рабочих мест.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1.Маслов В.И.. Сварочные работы. - Москва: 2»Академия», 2016 г.  

2.Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.  

Академия 2016 г.  

3. Виноградов К.Д. Электрическая дуговая сварка 2016 г.  

  

Дополнительные источники:  

4.Гуськова Л.Н. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для УНПО. ИЦ Академия, 2008, 96 с.  

5.Покровский Б.С. Справочник слесаря, 2008 г.  

  

Интернет-ресурсы: www.svarkov.ru  

  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.01.Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных соединений.  

При реализации ПМ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках МДК.  

Производственная практика проводится концентрированно на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих предприятий 

(рекомендательные письма, дневники, письма-отзывы и т.д.).  

  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой.  

Инженерно-педагогический состав среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  
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Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  

  

  
  
  
  
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций  

  

Результаты   

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки   

ПК 1.1. Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

метал-локонструкций.  

Демонстрация навыков чтения 

чертежей средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК  1.2.  Использовать 

конструкторскую, 

 нормативнотехническую и 

производственнотехнологическую 

документацию по сварке.  

Демонстрация навыков 

использования конструкторской, 

нормативно-технической и  

производственно- 

технологической документации по 

сварке.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 1.3. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов сварки.  

Демонстрация навыков проверки 

оснащенности, 

работоспособности, исправности и 

 осуществления 

 настройки оборудования 

 поста  для различных 

способов сварки.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки.  

Демонстрация  навыков 

подготовки и проверки сварочных 

материалов  для  различных 

способов сварки.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку.  

Демонстрация  навыков 

выполнения сборки и подготовки 

элементов  конструкции  под 

сварку.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку.  

Демонстрация  навыков 

проведения контроля подготовки и 

сборки элементов конструкции 

под сварку.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  
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ПК  1.7.  Выполнять  

предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла.  

Демонстрация навыков 

выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки.  

Демонстрация навыков зачистки и 

удаления поверхностных 

дефектов сварных швов после 

сварки.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и  

производственно- 

технологической  документации  

Демонстрация навыков 

проведения контроля сварных 

соединений на соответствие 

геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственно- 

технологической  документации  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

по сварке.  по сварке.   

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование 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   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

  

демонстрация интереса к будущей 

профессии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем.  

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

подготовки и сборки деталей под 

сварку;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения;  
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

  

 решение  стандартных  и  

нестандартных  

профессиональных  задач  в 

области  разработки 

технологических  процессов 

подготовки и сборки деталей под 

сварку;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения;  

образовательной 

программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 эффективный  поиск 

необходимой информации;  

использование  различных 

источников,  включая  

электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

 взаимодействие  с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

клиентами.  
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