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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  далее – ФГОС СПО, 
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Тематический план 

Учебной практики профессионального модуля 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением (МП)  

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

Раздел МДК 04.01. Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми электродами 

174 

1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

6 

2 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: организация рабочего места и правила 

безопасности труда при частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. 

6 

3 Инструктаж по выполнению работ. Чтение чертежей, 

схем, маршрутных и технологических карт.* 

6 

4 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

6 

5 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: подбор режимов частично механизи-

рованной сварки (наплавки) плавлением углеродистых 

и конструкционных сталей. 

6 

6 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: подготовка под сварку деталей из уг-

леродистых и конструкционных сталей. 

6 

7 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: подготовка под сварку деталей из 

цветных металлов и их сплавов под сварку. 

6 

8 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение сборки деталей из угле-

родистых и конструкционных сталей с применением 

приспособлений и на прихватках. 

6 

9 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение сборки деталей из цвет-

ных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и 

с применением сборочных приспособлений. 

6 

10 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение частично механизирован-

ной сварки плавлением проволокой сплошного сечения 

в среде активных газов и смесях стыковых и угловых 

швов стальных пластин из углеродистых сталей в ниж-

18 



нем положении. 

11 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение частично механизирован-

ной сварки плавлением проволокой сплошного сечения 

в среде активных газов и смесях стыковых и угловых 

швов стальных пластин толщиной 2-20 мм из углероди-

стых сталей в различных положениях сварного шва.* 

18 

12 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение  частично механизиро-

ванной сварки проволокой сплошного сечения в среде 

активных газов кольцевых швов труб диаметром 25 – 

250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой 

стали в различных пространственных положениях.* 

18 

13 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение частично механизирован-

ной сварки порошковой проволокой в среде активных 

газах и смесях кольцевых швов труб диаметром 25 – 

250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой 

стали в различных пространственных положениях.* 

18 

14 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-тренировоч-

ные упражнения: выполнение частично механизирован-

ной сварки плавящимся электродом в среде активных 

газах и смесях стыковых, угловых швов резервуара вы-

сокого давления из пластин толщиной 6, 8 и 10 мм и 

труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой 

стали.* 

18 

15 Инструктаж по выполнению работ. Учебно-

тренировочные упражнения: выполнение частично ме-

ханизированной наплавки валиков на плоскую и цилин-

дрическую поверхность деталей в различных простран-

ственных положениях сварного шва. 

12 

16 Инструктаж по выполнению работ. Выполнение ком-

плексной работы в соответствии с ТО WSR.* 

12 

Дифференцированный зачет 6 

Итого по модулю 174 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением (МП)  

Раздел МДК 04.01. Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики 

должен: 

уметь:  

- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей неот-

ветственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва. *  

- выполнять частично механизированную сварку плавлением конструкций (оборудования, из-

делий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под 

давлением в различных пространственных положениях сварного шва. 

 Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО 

WSR/WSI. 

знать:  

- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением;  

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) плав-

лением;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, 

правила их эксплуатации и область применения;  

- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла;  

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях;  

- технику и технологию частично механизированной сварки плавлением конструкций (обору-

дования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для 

работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва; *  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления  

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО 

WSR/WSI. 

 



 

 

Перечень учебно-производственных работ 

 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением (МП)  
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Четвертый   семестр.     

Раздел МДК 04.01. Техника и технология ча-

стично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

174    

1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электро-

безопасность, пожарная безопас-

ность в учебных мастерских. 

2 

4 

 

 

1 

 

3 

Характеристика труда 

сварщика, ознакомле-

ние с программой п/о. 

Ознакомление с пра-

вилами и нормами 

безопасности труда в 

учебных мастерских; 

мерами предупрежде-

ния травматизма, по-

жаров. Ознакомление 

со схемой эвакуации 

людей при пожаре. 

1.2. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: ознакомление со сварочным 

постом частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением. Ор-

ганизация рабочего места и правила 

безопасности труда при частично 

механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением в учебных мастер-

ских. 

6 1  5 Организация рабочего 

места сварщика. Пра-

вила безопасности 

труда при частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением. 



1.3. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: чтение чертежей, схем, марш-

рутных и технологических карт.* 

6 1  5 Организация рабочего 

места сварщика. Чте-

ние чертежей, схем, 

маршрутных и техно-

логических карт при 

сварке изделий, кон-

струкций. 

1.4. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: настройка оборудования для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. 

6 1  5 Организация рабочего 

места сварщика. 

Настройка оборудова-

ния для частично ме-

ханизированной свар-

ки (наплавки) плавле-

нием. 

1.5 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: подбор режимов частично ме-

ханизированной сварки (наплавки) 

плавлением углеродистых и кон-

струкционных сталей. 

6 1 5 Организация рабочего 

места сварщика. Под-

бор режимов частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением углероди-

стых и кон-

струкционных сталей. 

Зажигание сварочной 

дуги. Выбор наиболее 

подходящего диаметра 

сварочной проволоки и 

расхода защитного га-

за. 

1.6 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния:  подготовка под сварку деталей 

из углеродистых и кон-

струкционных сталей. 

6 1 5 Организация рабочего 

места сварщика. Под-

готовка под сварку де-

талей из углеродистых 

и конструкционных 

сталей. 

1.7 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния:  подготовка под сварку деталей 

из цветных металлов и их сплавов 

под сварку. 

6 1 5 Организация рабочего 

места сварщика. Под-

готовка под сварку де-

талей из цветных ме-

таллов и их сплавов 

под сварку. 



1.8 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния:  выполнение сборки деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей с применением приспособ-

лений и на прихватках. 

6 1 5 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнения сборки дета-

лей из углеродистых и 

конструкционных ста-

лей с применением 

приспособлений и на 

прихватках. 

1.9 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение сборки деталей из 

цветных металлов и их сплавов под 

сварку на прихватках и с примене-

нием сборочных приспособлений. 

6 1 5 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение сборки дета-

лей из цветных метал-

лов и их сплавов под 

сварку на прихватках и 

с применением сбо-

рочных приспособле-

ний. 

1.10 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение частично механи-

зированной сварки плавлением 

проволокой сплошного сечения в 

среде активных газов и смесях сты-

ковых и угловых швов стальных 

пластин из углеродистых сталей в 

нижнем положении. 

18 3 15 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение частично ме-

ханизированной свар-

ки плавлением прово-

локой сплошного се-

чения в среде актив-

ных газов и смесях 

стыковых и угловых 

швов стальных пла-

стин из углеродистых 

сталей в нижнем по-

ложении. 

Итого за  IV семестр 72 
 

V семестр 

1.1. Инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности.  

Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение частично механи-

зированной сварки плавлением 

проволокой сплошного сечения в 

среде активных газов и смесях сты-

ковых и угловых швов стальных 

пластин толщиной 2-20 мм из угле-

1 

 

17 

 

 

1 

 

2 

  

 

15 

Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение частично ме-

ханизированной свар-

ки плавлением прово-

локой сплошного се-

чения в среде актив-

ных газов и смесях 

стыковых и угловых 

швов стальных пла-

стин толщиной 2-20 



родистых сталей в различных по-

ложениях сварного шва.* 

мм из углеродистых 

сталей в различных 

положениях сварного 

шва.* 

1.2. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение  частично механи-

зированной сварки проволокой 

сплошного сечения в среде актив-

ных газов кольцевых швов труб 

диаметром 25 – 250 мм, с толщи-

ной стенок 1,6 – 6 мм из углероди-

стой стали в различных простран-

ственных положениях.* 

18 3 15 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение частично ме-

ханизированной свар-

ки проволокой сплош-

ного сечения в среде 

активных газов коль-

цевых швов труб диа-

метром 25 – 250 мм, с 

толщи-ной стенок 1,6 – 

6 мм из углеродистой 

стали в различных 

пространственных по-

ложениях.* 

1.3. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение частично механи-

зированной сварки порошковой 

проволокой в среде активных газах 

и смесях кольцевых швов труб диа-

метром 25 – 250 мм, с толщи-ной 

стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой 

стали в различных пространствен-

ных положениях.* 

18 3 15 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение частично ме-

ханизированной сварки 

порошковой проволо-

кой в среде активных 

газах и смесях кольце-

вых швов труб диамет-

ром 25 – 250 мм, с тол-

щи-ной стенок 1,6 – 6 

мм из углеродистой 

стали в различных про-

странственных поло-

жениях.* 

1.4. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение частично механи-

зированной сварки плавящимся 

электродом в среде активных газах 

и смесях стыковых, угловых швов 

резервуара высокого давления из 

пластин толщиной 6, 8 и 10 мм и 

труб с толщиной стенок от 3 до 10 

мм из углеродистой стали.* 

18 3 15 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение частично ме-

ханизированной сварки 

плавящимся электро-

дом в среде активных 

газах и смесях стыко-

вых, угловых швов ре-

зервуара высокого дав-

ления из пластин тол-

щиной 6, 8 и 10 мм и 

труб с толщи-ной сте-



нок от 3 до 10 мм из 

углеродистой стали.* 

1.5. Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение частично механи-

зированной наплавки валиков на 

плоскую и цилиндрическую по-

верхность деталей в различных 

пространственных положениях 

сварного шва. 

12 2 10 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение частично ме-

ханизированной нап-

лавки валиков на плос-

кую и цилиндрическую 

поверхность деталей в 

различных простран-

ственных положениях 

сварного шва. 

1.6 Инструктаж по выполнению работ. 

Учебно-тренировочные упражне-

ния: выполнение комплексной ра-

боты в соответствии с ТО WSR.* 

12 2 10 Организация рабочего 

места сварщика. Вы-

полнение комплексной 

работы в соответствии 

с ТО WSR.* 

Дифференцированный зачет. 6   Проверка соответствия 

выполнения работы по-

казателям качества: 

выполнение частично 

механизированной 

сварки плавлением 

проволокой сплошного 

сечения в среде актив-

ных газов и смесях 

стыковых и угловых 

швов стальных пластин 

из углеродистых сталей 

в соответствии с ТО 

WSR.* 

Итого за  V семестр 102    

Всего часов:  174 

 


