
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 07 Выполнение сварочных работ ручной дуго-

вой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом про-

стых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности: Выполнение сварочных работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавя-

щимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных кон-

струкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) при возведении, ре-

монте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом  простых деталей не-ответственных конструк-

ций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защит-

ном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 

ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазмен-
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ной дуговой сваркой 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазмен-

ную дуговую сварку металлических конструкций 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 

опыт 

Выполнения подготовительных работ при производстве сва-

рочных работ ручной электродуговой сваркой. 

Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

Выполнения резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях.  

Выполнения наплавки различных деталей и инструментов. 

Выполнения контроля качества сварочных работ. 

уметь Рационально организовывать рабочее место.  

Читать чертежи металлических изделий и конструкций, элек-

трические схемы оборудования. 

Выбирать инструменты, приспособления, источники питания 

и сварочные материалы.  

Использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхност-

ных дефектов после сварки.  

Подготавливать металл под сварку. 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межс-

лойного) подогрева металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической документации по сварке.  

Выполнять сборку узлов и изделий. 

Производить входной контроль качества исходных материа-

лов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий.  

Производить контроль сварочного оборудования и оснастки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность 

материалов. 

Выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях.  

Подбирать параметры режима сварки.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и 

узлов трубопроводов из различных сталей, цветных металлов 

и сплавов.  



 

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций.  

Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различ-

ных материалов.  

Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и 

сплавов.  

Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в различных по-

ложениях; владеть техникой плазменной резки металла. 

Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструмен-

тов.  

Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб.  

Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций.  

Выполнять операционный контроль технологии сборки и 

сварки изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных 

работ. 

знать Виды сварочных постов и их комплектацию.  

Правила чтения чертежей металлических изделий и конструк-

ций, электрических схем оборудования.  

Наименование и назначение ручного инструмента, приспо-

соблений; основные сведения об устройстве электросвароч-

ных машин, аппаратов и сварочных камер.  

Марки и типы электродов.  

Правила подготовки металла под сварку.  

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогре-

ву металла. виды сварных соединений и швов.  

Формы разделки кромок металла под сварку.  

Способы и основные приемы сборки узлов и изделий. 

Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, 

изделий и конструкций.  

Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. 

Порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности 

материалов. 

Устройство и принцип действия различной электросварочной 

аппаратуры. 

Правила обслуживания электросварочных аппаратов. 

Особенности сварки на переменном и постоянном токе. 

Выбор технологической последовательности наложения 

швов.  

Технологию плазменной сварки.  

Правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защи-

ты при сварке.  



 

Технологию сварки ответственных изделий в камерах с кон-

тролируемой атмосферой.  

Причины возникновения внутренних напряжений и деформа-

ций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

Технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 

мм) из различных материалов.  

Особенности дуговой резки на переменном и постоянном то-

ке.  

Технологию кислородной резки.  

Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхно-

стям после кислородной резки (строгания). 

Технику и технологию плазменной резки металла. 

Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов 

и инструментов. 

Технологию наплавки нагретых баллонов и труб. 

Технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения 

и устранения. 

Сущность и задачи входного контроля. 

Входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) 

и изделий. 

Контроль сварочного оборудования и оснастки. 

Операционный контроль технологии сборки и сварки изде-

лий. 

Назначение и условия применения контрольно-

измерительных приборов. 

Способы контроля и испытания ответственных сварных швов 

в конструкциях различной сложности. 

Порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных 

работ. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального мо-

дуля 

Всего часов – 1221 часов 

Из них: 

на освоение МДК – 129часов, 

в том числе на практики:  

учебную – 450 часов, 

производственную – 642 часов 


