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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида деятельности: 

подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных кон-

струкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки кон-

струкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2.Выполнять техническую подготовку производства сварных конструк-

ций. 

ПК 1.3.Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспе-

чения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4.Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

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

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

-применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки кон-

струкций с эксплуатационными свойствами;  

-технической подготовки производства сварных конструкций; 

-выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения про-

изводства сварных соединений с заданными свойствами; 

-хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе про-

изводственного процесса; 

уметь: 

-организовать рабочее место сварщика; 

-выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 

-использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологиче-

ских процессов; 

-устанавливать режимы сварки; 

-рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготов-

ления сварного узла или конструкции 

-читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать:  

-виды сварочных участков; 

-виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

-источники питания; 

-оборудование сварочных постов; 
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-технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

-основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

-методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

-основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и 

цветных металлов; 

-технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

-технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической 

защиты окружающей среды. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1215 часов, включая  

обязательную аудиторную учебной нагрузку обучающегося – 522 часа, 

самостоятельную работу обучающегося – 261 час, 

учебную практику – 216 часов, 

производственную практику – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом деятельности: подготовка и осуществление технологи-

ческих процессов изготовления сварных конструкций, профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3 
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4 
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производ-

ственного процесса. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

OK 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

Учебная 

 

Производственная 

 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

 

ПК 1 – ПК 2 Раздел 1. Сборка и сварка кон-

струкций 
729 414 68 207 108 - 

ПК 3 – ПК 4 Раздел 2. Сварочное оборудование, 

приспособления и инструменты 
270 108  54 108 - 

 

Производственная практика 216 

 
 216 

 

Всего: 1215 522  261 216 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Наименование разделов  

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Сборка и сварка кон-

струкций 

 729  

МДК 01.01  

Технология сварочных 

работ 

 414 

Раздел 1. Основы техни-

ки безопасности при 

выполнении сварочных 

работ 

 17 

Тема 1.1. Техника без-

опасности при электро-

сварочных работах 

 

Содержание 7 

1 Общие сведения о технике безопасности. ГОСТ 12.0.002-91 2 

2 Требования безопасности при выполнении электросварочных работ. ГОСТ 12.3.003-86   

3 Предотвращение опасности поряжения электрическим током   

4 
Предотвращение опасности поряажения лучами сварочной дуги. ГОСТы 12.4.080, 

12.4.035, 12.4.013 

  

5 Предотвращение отравления вредными газами и аэрозолями.   

6 Предотвращение опасности взрывов и пожаров от расплавленного металла и шлака   

7 
Предотвращение травм, связанных со сборочными и транспортными операциями, по-

грузочно-разгрузочными работами 

  

Практические занятия: -  

 Тема 1.2. Техника без-

опасности при газовой 

сварке 

 

Содержание 10 

 1 Маркировка, хранение и транспортировка баллонов с горючими газами 2 

2 Шланги, назначение, требования к ним, цветовая маркировка  

3 Ацетиленовые генераторы. Принцип работы, правила эксплуатации  
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4 Редукторы. Газовые горелки. Устройство, правила эксплуатации.  

5 
Требования к организации рабочего места. Сварочные посты. Техника безопасности и 

промышленная санитария. 

3 

ЛПЗ: Светозащитные очки, подбор защитных светофильтров 2  

ПР: Оказание первой помощи при поражении электрическим током 2  

Раздел 2. Общие сведе-

ния и теоретические ос-

новы сварки 

 51  

Тема 2.1. Виды сварки и 

сварные соединения 

 

 

 

Содержание 5  

1 Понятие о сварке, ее сущность 2 

2 Классификация видов сварки  

3 Электродуговая сварка. Основные разновидности. Условные обозначения процессов по 

ГОСТ 29297-92 
 

4 Сварные соединения и швы. Условные обозначения сварных швов  

5 Общие подходы к расчету прочности сварных соединений.   

Тема 2.2. Электрическая 

дуга. Плавление электро-

да и перенос металла в 

сварочную ванну 

 

 

 

Содержание 11  

1 Технологические характеристики сварочной дуги, способы ее возбуждения 2 

2 Магнитные поля при дуговой сварке и их влияние на дугу  

3 Особенности дуги на переменном токе  

4 Плавление металла электрода в дуге. Сварочная ванна. Способы переноса металла элек-

трода в сварочную ванну. 
 

5 Плавление металла электрода в дуге. Сварочная ванна. Способы переноса металла элек-

трода в сварочную ванну. 
2 

6 Тепловые процессы при дуговой сварке и управление переносом металла электрода 2 

7 Производительность процесса дуговой сварки 3 

ПР: Способы возбуждения сварочной дуги в различных положениях швов в пространстве 2  

ЛПЗ: Влияние режимов дуговой сварки на формирование сварочной ванны 2  

Тема 2.3. Нагрев сварива-

емого металла 

 

Содержание 4  

1 Общие сведения о нагреве свариваемого металла  

2 Формирование сварочной ванны. Влияние параметров режимов сварки на форму и раз-

меры ванны 
 

ЛПЗ: Влияние режимов дуговой сварки на формирование сварочной ванны 2  

Тема 2.4. Металлургиче- Содержание   
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ские процессы при сварке 

 

1 Особенности сварочной металлургии. Основные процессы, протекающие при дуговой 

сварке 

2  

2 Кристаллизация сварочной ванны. Образование трещин и газовых пор в металле шва. 

Структура сварного соединения 
 

Тема 2.5. Напряжение и 

деформации при сварке 

 

Содержание 3  

1 Понятие о напряжениях и деформациях при различных видах обработки металлов  

ЛПЗ: Деформирование узла при стыковой сварке двух пластин 140*5*200 Ст3 односторон-

ним швом 

2  

Тема 2.6. Свариваемость 

металлов и свойства свар-

ных соединений 

 

Содержание 3  

1 Понятие о свариваемости металлов. Оценка свариваемости  

2 
Технологическая свариваемость конструкционных материалов 

 

Тема 2.7. Сварочные ма-

териалы 

 

Содержание 18  

1 Стальные сварочные проволоки. Наплавочные проволоки ГОСТ 10543-98  

2 Проволоки для сварки цветных металлов и сплавов  

3 Назначение и компоненты покрытия электродов. Классификация электродов по ГОСТ 

9466-75 
 

4 Типы и марки электродов для сварки сталей разного легирования и наплавки. Обозна-

чение электродов по EN и ISO стандартам 
 

5 Влияние вида покрытия на процесс сварки  

6 Электроды для сварки цветных металлов и сплавов  

7 Порошковые проволоки. Конструкция, классификация и типы наполнителей. Марки и 

обозначения по ГОСТ 26271-84 
 

8 Неплавящиеся электроды. Материалы и назначение.  

9 Защитные газы. Назначение, характеристика и сортамент газов  

10 Влияние характеристики защитных газов на свойства дуги. Газовые смеси: состав, 

назначение, области применения. 
 

11 Флюсы: классификация, назначение, марки, обозначение  

ЛПЗ: Определение влияния различного покрытия электродов на качество сварного шва 2  

ПР: Изучение маркировки и химического состава (по паспортам) сварочных и наплавоч-

ных проволок 

1  

ПР: Изучение маркировки, типов покрытий, их толщины на электродах для сварки раз-

личных металлов и сплавов 

1  

ПР: Порошковые проволоки. Изучение технологии изготовления 1  
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ПР: Флюсы: свойства. Сварка электродами без покрытия и с покрытием. Определение от-

личий 

1  

Тема 2.8. Влияние  

термодеформационного 

цикла на структуру и 

свойства металла в свар-

ных соединениях 

 

Содержание 5  

1 Характерные зоны металла в сварных соединениях и их свойства  

2 "Холодные" и "горячие" трещины в сварном шве и околошовной зоне свариваемых де-

талей 
 

3 Изменение свойств высоколегированных сталей в околошовной зоне  

ЛПЗ: Определение наличия трещин в сварном шве и околошовной зоне 2  

Раздел 3. Сущность и 

техника различных спо-

собов сварки 

 53  

Тема 3.1. Сущность про-

цесса сварки 

 

Содержание 19  

1 Физико-тепловые процессы, происходящие при сварке  

2 Режим сварки, расчет и выбор параметров сварки  

3 Подготовка детали к сварке  

4 Способы выполнения однопроходных швов различной длины  

5 Способы выполнения многопроходных швов. Влияние различных способов на механи-

ческие свойства швов 
 

6 Сварка швов, расположенных различно в пространстве (нижних, горизонтальных, вер-

тикальных, потолочных, угловых). Режимы сварки 
 

7 Способы повышения производительности при дуговой сварке  

ПР: Выполнение однопроходных швов различной длины 2  

ПР: Сварка деталей многопроходными швами 2  

ПР: Отработка приемов сварки швов, различно расположенных в пространстве 4  

ПР: Сварка пучком электродов 4  

Тема 3.2. Ручная дуговая 

сварка в среде защитных 

газов 

 

Содержание 7  

1 Сущность способов сварки неплавящимся (ТИГ, ВИГ) и плавящимся электродами 

(МИГ и МАГ). Инертные и активные газы, их смеси 
 

2 Схемы защиты расплавленного металла в сварочной ванне защитными газами  

3 Определение расхода газа и его регулирование  

4 Сварка неплавящимися электродами: технология, особенности сварки на переменном 

токе 
 

5 Сварка на постоянном токе  

6 Способы возбуждения дуги и выбор режимов сварки   
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7 Подготовка кромок и техника сварки неплавящимся электродом  

Тема 3.3. Разновидности 

сварки неплавящимся 

электродом в среде за-

щитного газа 

 

Содержание 5  

1 Импульсно-дуговая сварка  

2 Сварка электрозаклепками  

3 Сварка вольфрамовым электродом с подогреваемой присадкой  

4 Сварка стыков труб  

Тема 3.4. Сварка плавя-

щимся электродом в среде 

защитных газов 

 

Содержание 3  

1 Особенности металлургического процесса при сварке в среде углекислого газа  

2 Техника сварки плавящимся электродом в среде защитных газов  

ПР: Сварка различных швов на полуавтоматических машинах 1  

Тема 3.5. Разновидности 

сварки плавящимся элек-

тродом в среде защитного 

газа 

 

  

Содержание 3  

1 Импульсно-дуговая сварка. Метод STT  

2 Автоматическая сварка неповоротных стыков. Сварка короткой струйной дугой  

3 
Перенос холодного металла при короткой дуге 

 

Тема 3.6. Сварка порош-

ковыми проволоками 

 

Содержание 2  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Тема 3.7. Сварка сжатой 

дугой (плазменная сварка) 

 

Содержание 2  

1 Общие сведения о плазме  

2 Использование плазмотрона для сварки  

Тема 3.8. Сварка под 

флюсом 

 

Содержание 4  

1 Сущность процесса, области применения. Разновидности сварки под флюсом  

2 Особенности металлургических процессов при сварке под флюсом  

3 Техника сварки различных соединений  

Тема 3.9. Электрошлако-

вая сварка 

 

Содержание 5  

1 Сущность процесса электрошлаковой сварки, области применения и преимущества  

2 Разновидности электрошлаковой сварки  

3 Подготовка кромок и техника электрошлаковой сварки прямолинейных и концевых 

швов 
 

4 Основные параметры режима электрошлаковой сварки  

5 Флюсы для электрошлаковой сварки  

Тема 3.10. Специальные Содержание 3  
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способы сварки 

 

1 Сварки электронным лучом  

2 Сварка лазером (световым лучом)  

Раздел 4. Сварка и 

наплавка 

 15  

Тема 4.1. Сварка углеро-

дистых, низкоуглероди-

стых и теплоустойчивых 

сталей 

 

Содержание 5  

1 Характеристика углеродистых сталей  

2 Характеристика низкоуглеродистых сталей  

3 Способы сварки обыкновенных конструкционных и низколегированных сталей  

4 Характеристика теплоустойчивых сталей и особенности их сварки  

5 Способы сварки теплоустойчивых сталей  

Тема 4.2. Особенности 

сварки среднелегирован-

ных сталей 

 

Содержание 4  

1 Характеристика среднелегированных сталей и особенности их сварки  

2 Способы сварки среднелегированных сталей  

ПР: Приемы электродуговой сварки среднелегированных сталей плавящимся электродом 2  

Тема 4.3. Особенности 

сварки высоколегирован-

ных сталей 

 

Содержание 7  

1 Характеристики высоколегированных сталей. Особенности металлургического процес-

са, происходящего в сварочной ванне 
 

2 Двухфазные стали. Особенности плавления и сварки  

3 Холодные и горячие трещины. Влияние их на прочность соединения  

4 Причины появления трещин. Способы предотвращения появления трещин  

5 Причины появления трещин. Способы предотвращения появления трещин  

6 Окрупчивание металла шва в зоне термического влияния. Пористость шва  

7 Способы сварки высоколегированных сталей  

Тема 4.4. Сварка плаки-

рованных сталей 

 

Содержание 3  

1 Свойства и характеристики плакированных сталей. Области их применения  

2 Особенности подготовки плакированных сталей к сварке, способы сварки  

Раздел 5. Сварка цвет-

ных металлов и сплавов 

 50  

Тема 5.1. Сварка алюми-

ниевых сплавов 

 

Содержание 15  

1 Основные характеристики алюминиевых сплавов, применение  

2 Особенности сварки алюминиевых сплавов. Способы разрушения оксидной пленки  

3 Роль флюсов в сварке алюминиевых сплавов  

4 Капельный перенос металла в процессе сварки сплавов алюминия  

5 Пористость швов, причины появления и способы предупреждения  
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6 Кристаллизационные трещины, меры по предупреждению их возникновения  

7 Виды соединений, подготовка алюминиевой детали и сварочной проволоки к сварке  

8 Ручная дуговая сварка алюминиевых сплавов, электроды, разделка кромок, требования 

к силе тока 
 

9 Ручная дуговая сварка алюминиевых сплавов, электроды, разделка кромок, требования 

к силе тока 
 

10 Автоматическая сварка под слоем флюса, состав флюса. Отличие флюса АН-А1 от ЖА-

64 
 

11 Электрошлаковая сварка алюминиевых сплавов  

12 Сварка алюминиевых сплавов в защитных газах, сжатой дугой  

13 Алюминиевые сплавы: микроплазменная сварка, трехфазной дугой  

14 Алюминиевые сплавы: сварка плавящимся электродом  

15 Алюминиевые сплавы: импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом  

Тема 5.2. Сварка магние-

вых сплавов 

 

Содержание 5  

1 Свойства магниевых сплавов, области применения  

2 Особенности сварки магниевых сплавов  

3 Подготовка присадок и кромок деталей к сварке  

4 Способы сварки магниевых сплавов и виды сварных соединений 

 
 

Тема 5.3. Сварка меди и 

ее сплавов 

 

Содержание 9  

1 Характеристика меди и ее сплавов: назначение и области применения  

2 Медь и ее сплавы: особенности сварки и подготовки кромок деталей под сварку  

3 Сварка меди и ее сплавов: присадочные материалы  

4 Сварка меди и ее сплавов: ручная дуговая сварка угольным электродом  

5 Сварка меди и ее сплавов: ручная дуговая сварка металлическим электродом  

6 Сварка меди и ее сплавов: автоматическая сварка под флюсом металлическим и уголь-

ным электродами 
 

7 Сварка меди и ее сплавов: сварка в среде аргона и азота вольфрамовым электродом  

8 Сварка латуни и бронзы  

9 Характеристика меди и ее сплавов: назначение и области применения  

Тема 5.4. Сварка никеля и 

его сплавов 
Содержание 3  

1 Характеристика никеля и его сплавов  

2 Особенности сварки никеля  

3 Способы сварки никеля  
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Тема 5.5. Сварка титана и 

его сплавов 

 

Содержание 3  

1 Свойства титана и его сплавов  

2 Особенности сварки титана различным способами  

Тема 5.6. Сварка чугуна 

 
Содержание 10  

1 Чугун: свойства, типы  

2 Чугун: свойства, типы  

3 Особенности сварки чугуна  

4 Горячая сварка чугуна  

5 Холодная и полугорячая сварка чугуна  

6 Электроды для сварки чугуна  

7 Электроды для сварки чугуна  

8 Сварка чугуна с использованием шпилек  

9 Ремонт дефектов чугунных деталей и отливок  

Тема 5.7. Наплавка 

 
Содержание 5  

1 Наплавка: назначение, методы, материалы  

2 Особенности технологии и техники наплавки  

3 Способы наплавки  

ЛПЗ: Наплавка на пластину Ст3 слоя металла l=4 мм 1  

Раздел 6. Классифика-

ция сварных конструк-

ций 

 20  

Тема 6.1. Принципы клас-

сификации сварных кон-

струкций. Типы сварных 

конструкций и особенно-

сти их работы 

Содержание 6  

1 

Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Тема 6.2. Материалы, 

применяемые для изго-

товления сварных кон-

струкций 

Содержание 14  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Материалы. 4  

Раздел 7. Технология из-

готовления сварных 

конструкций 

 88  

Тема 7.1. Виды заготови- Содержание 16  
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тельных работ и оборудо-

вания 

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Заготовительное оборудование 4  

Тема 7.2. Технологич-

ность сварных конструк-

ций 

Содержание 12  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Тема 7.3. Выбор и обос-

нование схемы сборки и 

сварки 

 

Содержание 16  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Схемы сборки и сварки 4  

Тема 7.4. Выбор и обос-

нование выбора оборудо-

вания для сборки и свар-

ки. Выбор и обоснование 

выбора сварочных мате-

риалов 

Содержание 24  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Оборудование для сборки и сварки 8  

Тема 7.5. Выбор и расчет 

режимов сварки 

 

Содержание 20  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Выбор режимов сварки 4  

Раздел 8. Термическая и 

вибрационная обработ-

ка сварных соединений 

 16  

Тема 8.1. Выбор вида 

термической и вибраци-

онной обработки 

Содержание 6  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Тема 8.2. Режимы терми-

ческой и вибрационной 

обработки. Оборудование 

для термической и вибра-

ционной обработки 

Содержание 10  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Оборудование для термической обработки 4  

Раздел 9. Контроль ка-

чества сварных соеди-

нений 

 8  
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Тема 9.1. Основные виды 

дефектов сварных швов и 

сварных конструкций 

Содержание 4  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Тема 9.2. Обоснование 

применяемых видов кон-

троля. Оборудование для 

контроля сварных швов и 

соединений 

Содержание 4  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 
Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Раздел 10. Общие вопро-

сы проектирования 

сварных конструкций 

 28  

Тема 10.1. Стадии проек-

тирования и согласования 

конструкторской доку-

ментации 

 

Содержание 4  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 
Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Тема 10.2. Технические 

условия на изготовление 

сварных конструкций как 

основной конструктор-

ский документ 

 

Содержание 4  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 

Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Тема 10.3. Стадии проек-

тирования и согласования 

технологической доку-

ментации 

Содержание 4  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 
Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Тема 10.4. Разработка 

технологического процес-

са сборки и сварки кон-

струкций 

Содержание 16  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 
Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Раздел 11. Основы про-

ектирования цехов и 

участков сварочного 

производства 

 44  

Тема 11.1. Компоновка Содержание 16  
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сборочно-сварочного цеха 

и связь с другими цехами. 

Типовые схемы сборочно-

сварочных цехов  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Стадии проектирования технологической документации 4  

Тема 11.2. Разработка 

плана и разрез здания це-

ха сборки и сварки. Пла-

нировка заготовительного 

участка, складских мест и 

других помещений  

Содержание 12  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 

Техника сварки. Головки системы М300-С 

 

Тема    11.3.    Планировка    

расположения    сбороч-

но-сварочного    оборудо-

вания. Грузоподъемные и 

транспортные средства  

 

Содержание 16  

1 Преимущества применения порошковой проволоки перед флюсами  

2 Техника сварки. Головки системы М300-С  

Практическое занятие: Примеры планировки 4  

Курсовое проектирова-

ние 

 20  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 207  

Тематика домашних заданий 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса слесарной обработки детали по образ-

цу. 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

Учебная практика (виды работ) 

- Выполнение слесарных операций по рубке, гибке, правке, резке и опиливанию металла. 

- Выполнение индивидуального проектного задания по изготовлению сварочной конструкции 

108 

Раздел ПМ 2 Сварочное 

оборудование, приспособ-

ления и инструменты 

Содержание 270 

МДК 01.02 Основное обо-

рудование для производ-

ства сварных конструкций 

108 
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Раздел 1. Рабочие места 

для сварки 

 24  

Тема 1.1 Организация рабо-

чих мест для сварки 

 

Содержание 3  

1 Сварочный пост. Общие сведения  

2 Состав оборудования и приспособления для ручной дуговой сварки  

3 Техника безопасности на сварочном посту. Промышленная санитария и экологическая 

безопасность 
 

Практические занятия -  

Тема 1.2. Источники пита-

ния для ручной дуговой 

сварки 

 

Содержание 8  

1 Требования и характеристики источников питания сварочной дуги. Вольтамперная ха-

рактеристика 
 

2 Холостой ход. Напряжение холостого хода. Режим работы источников питания  

3 Сварочные трансформаторы: назначение, устройство, маркировка  

4 Сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием  

5 Сварочные транформаторы с увеличенным магнитным рассеянием  

6 Сварочные трансформаторы с раздвижными катушками, с подвижным магнитным шун-

том 
 

7 Сварочные трансформаторы с управляемым магнитным шунтом  

8 Сварчные трансформатор ТД-500. Устройство, назначение  

9 Выбор трансформатора для различных способов сварки   

ПР: Регулировка режимов сварки: силы тока, напряжения 2  

ПР: Выбор трансформаторов для сварки электродами диаметром от 2 до 5 мм 2  

Раздел 2. Сварочные пре-

образователи и сварочные 

агрегаты  

   

Тема 2.1. Сварочные преоб-

разователи и сварочные аг-

регаты 

 

Содержание 13  

1 Сварочные преобразователи: назначение, устройство, характеристики  

2 Сварочные выпрямители: назначение, принцип работы  

3 Сварочные генераторы  

4 Вспомогательные устройства для источников питания, стабилизаторы  

5 Источники питания постоянного тока  

6 Источники питания для сварки изделий из алюминия и его сплавов. Установка УДГ  

7 Источники питания для сварки изделий из алюминия и его сплавов. Установка УДГ  

8 Импульсные источники питания дуги  
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9 Плазматроны  

10 Машины термической резки: технические характеристики, назначение  

ПР: Многопостовые источники питания: преобразователи, схема подключения постов к 

общей шине электропитания 

1  

ЛПЗ: Специализированные источники питания 1  

ЛПЗ: Источники питания для сварки, резки и наплавки сжатой дугой и плазменной 

струей 

1  

Раздел 3. Оборудование 

для дуговой полуавтома-

тической и автоматиче-

ской сварки 

 8  

Тема 3.1. Оборудование для 

дуговой полуавтоматиче-

ской сварки 

 

Содержание  8  

1 Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов  

2 Устройство и основные узлы сварочных полуавтоматов, назначение и принцип работы  

3 Устройство и основные узлы сварочных полуавтоматов, назначение и принцип работы  

4 Электрические схемы сварочных полуавтоматов  

5 Типовые конструкции сварочных полуавтоматов (ПДГ-305, ПДГ-502, А-765, ПШ-54)  

ПР: Типовые конструкции сварочных полуавтоматов (ПДГ-305, ПДГ-502, А-765, ПШ-54) 1  

ЛПЗ: Техническое обслуживание сварочных полуавтоматов 1  

Раздел 4. Оборудование 

для дуговой автоматиче-

ской сварки 

 16  

Тема 4.1. Общие сведения и 

классификация автоматов 

для дуговой сварки 

 

Содержание 8  

1 Классификация сварочных автоматов по основным факторам их действия  

2 Комплектующие и основные узлы сварочных автоматов  

3 Принцип работы сварочных автоматов  

4 Регулирование скорости и величины подачи сварочной проволоки (электрода) в свароч-

ную ванну 
 

5 Устройство сварочного автомата для сварки под флюсом АДФ-1002  

6 Сварочные автоматы для сварки в защитных газах АДГ-502  

7 Сварочная головка АГВ-4  

Практические занятия -  

Тема 4.2. Газовая аппарату-

ра, применяемая в свароч-
Содержание 8  

1 Баллоны и редукторы  
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ных автоматах 

 

2 Подогреватели и осушители: назначение и устройство  

3 Расходомеры: назначение и устройство  

4 Смесители газов   

5 Техническое обслуживание сварочных автоматов   

6 Техническое обслуживание сварочных автоматов   

Практические занятия -  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 54  

Тематика домашних заданий 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Самостоятельное изучение обозначения сварных соединений и швов на чертежах. 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке сборки сварных конструкций.  

Учебная практика 

Виды работ: 

- Ознакомление с технологической документацией. 

- Проверка сборочно-сварочного оборудования на безопасность производства работ. 

- Подготовка сборочных и сборочно-сварочных приспособлений к работе. 

- Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-измерительных инструментов. 

- Резка изделий. 

108 

Производственная практика 

-выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки кон-

кретной конструкции или материала; 

-использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

-устанавливать режимы сварки; 

-рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции 

-читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

 

216 

Всего 1215 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов рас-

чета и проектирования сварных соединений; технологии электрической сварки плав-

лением; метрологии, стандартизации и сертификации; мастерских «Слесарная», 

«Сварочная»; полигон «Сварочный». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и раз-

работки; 

- макеты (в разрезе) газовых баллонов, газовых редукторов, шлангов (рукавов), 

вентилей и т.д.; 

- макеты, плакаты и типовые стенды «Виды сварных соединений и швов», «Раз-

делка кромок», «Газовая резка» и «Сборочно-сварочные приспособления и 

стенды», «Измерительные инструменты и приспособления» 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер ПК; 

- проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 

1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.; 

- набор слесарных и измерительных инструментов; 

- приспособления для правки и рихтовки; 

- заготовки для выполнения слесарных работы; 

- набор плакатов; 

2. Сварочной: 

- газосварочный пост; 

- макеты и плакаты газосварочного оборудования. 

- Оборудование сварочного полигона и рабочих мест на полигоне: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- технологическая документация по резке;  

- сварочный пост ручной электродуговой сварки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. В.С.Левадный, А.П.Бурлака. Сварочные работы. М.: Аделант, 2016. 

2. А.И.Герасименко. Электрогазосварщик. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 

3. В.В.Овчинников. Оборудование, техника и технология сварки и резки ме-

таллов. М.: Кнориус, 2016. 
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Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для-

термической резки металлов. Номенклатура показателей. 

2. ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основ-

ные параметры и размеры. 

3. ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 

определения. 

4. ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 

и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции. 

5. ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-

кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и об-

щие технические требования. 

6. ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Техниче-

ские требования и методы испытаний. 

7. ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, 

основные параметры и общие технические требования. 

8. ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные па-

раметры. 

9. ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление го-

рючих газов. 

10. ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы 

и основные параметры. 

11. ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие техни-

ческие условия. 

12. ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования. 

13. ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие техни-

ческие условия. 

14. ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и 

метод их измерения. 

15. ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и 

кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогич-

ных процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы испыта-

ний. 

16. ГОСТ Р 50402-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родствен-

ных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или 

сжатого воздуха. Технические требования и испытания. 

17. ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напороме-

ры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. 

18. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

19. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 

Рр≤19,6 МПа  

(200 кгс/см
2
). Технические условия. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_1077-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29091-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5191-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_10796-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_8856-72.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_12221-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_13861-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_29090-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_30829-2002.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_50379-92.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_50402-92.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_2405-88.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_9356-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_949-73.htm
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20. ГОСТ 31596-2012 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой 

сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и 

метод их измерения. 

21. ГОСТ Р 54791-2011 Оборудование для газовой сварки, резки и родствен-

ных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с 

давлением газа до 300 бар (30 МПа). 

22. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки плав-

лением металлических материалов. Часть 1. Критерии выбора соответствующих 

уровней требований. 

23. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки плав-

лением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования к качеству. 

24. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки плав-

лением металлических материалов. Часть 3. Стандартные требования к качеству. 

25. ГОСТ Р ИСО 3834-1-2007. Требования к качеству выполнения сварки плав-

лением металлических материалов. Часть 4. Элементарные требования к качеству. 

26. ГОСТ Р ИСО 17659-2009. Сварка. Термины многоязычные для сварных со-

единений. 

27. ГОСТ Р ИСО 857-1-2007. Сварка и родственные процессы. Часть 1. Процес-

сы сварки металлов. Термины и определения. 

Интернет – ресурсы: 

- Газосварка.ру [электронный ресурс], URL: http://www.gazosvarka.ru  

- О сварке [электронный ресурс], URL: http://www.oSvarke.info  

- Государственные стандарты по сварочным технологиям [электронный ре-

сурс], URL: http://www.gost-svarka.ru  

- Национальное агентство контроля и сварки [электронный ресурс], URL: 

http://www.naks.ru  

- Свариум.ру [электронный ресурс], URL: http://www.svarium.ru  

- О сварке [электронный ресурс], URL: http://www.osvarke.com  

- Институт электросварки им.Б.Патона АН Украины [электронный ресурс], 

URL: http://www.paton.kiev.ua  

- Вебсварка [электронный ресурс], URL: http://www.websvarka.ru  

- Инфо-сварка [электронный ресурс], URL: http://www.info-svarka.ru  

- Строительный портал [электронный ресурс], URL: http://www.stroyka-ip.ru  

- Федеральный центр электронных образовательных ресурсов [электронный 

ресурс], URL: http://www.fcior.edu.ru  

- Библиотека сварщика [электронный ресурс], URL: http://www.svarka-lib.com  

- Сварка-инфо [электронный ресурс], URL: http://www.svarka-info.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazosvarka.ru/
http://www.osvarke.info/
http://www.gost-svarka.ru/
http://www.naks.ru/
http://www.svarium.ru/
http://www.osvarke.com/
http://www.paton.kiev.ua/
http://www.websvarka.ru/
http://www.info-svarka.ru/
http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.svarka-lib.com/
http://www.svarka-info.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели 

 оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 1.1. Применять различные 

методы, способы и приемы сбор-

ки и сварки конструкций с экс-

плуатационными свойствами. 

Обучающийся владеет различными 

способами сварки, знает методы и 

приемы сборки конструкций с необ-

ходимыми эксплуатационными свой-

ствами. 

Фронтальный и инди-

видуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выпол-

нения обучающимся 

сварочных работ. 

ПК 1.2. Выполнять техническую 

подготовку производства свар-

ных конструкций. 

Наличие навыков при выборе рацио-

нального способа сборки и сварки 

конструкций, умение использовать 

типовые методики выбора параметров 

сварочных технологических процес-

сов. 

Знание методики расчетов режимов 

ручных и механизированных способов 

сварки. Умение составить технологи-

ческий процесс изготовления сварных 

конструкций различного класса. 

Фронтальный и инди-

видуальный опрос, за-

чет. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, 

приспособления, инструменты 

для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными 

свойствами. 

Знание видов сварочного оборудова-

ния, устройство и правила эксплуата-

ции. Умение оборудовать сварочный 

пост.  

Знание основных технологических 

приемов сварки и наплавки сталей, 

чугунов и цветных металлов. 

Фронтальный и инди-

видуальный опрос, за-

чет. 

ПК 1.4. Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и инстру-

менты в ходе производственного 

процесса. 

Знание видов сварочных участков. 

Знание техники безопасности свароч-

ных работ. 

Фронтальный и инди-

видуальный опрос, за-

чет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

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 кон-

троля оценки 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических 

процессов; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях, нести за них ответственность. 

демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 5. Использовать информацион-

но–коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков использо-

вания информационно–

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 6.Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 8Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

планирование обучающимися 

повышение личностного и ква-

лификационного уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

 


