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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 по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное 

производство (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

            ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приѐмы 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 производственного процесса.  

  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

   иметь практический опыт: 

– применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

– технической подготовки производства сварных конструкций; 

– выбора оборудования, приспособлений и инструментов  для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

– хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного 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 и расчѐта 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; 

– применять технологии сварки и резки высокохромистых сталей; 
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– применение технологии изготовления различных типов сварных 

конструкций 

знать: 

– виды сварочных участков; 

– виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

– источники питания; 

– оборудование сварочных постов; 

– технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

– основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

– методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

– основные технологические приѐмы 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; 

– особенности изготовления сварных конструкций решетчатого, 

балочного и оболочкового типа. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 732 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 588 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 196 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Применять  различные  методы, способы и  приѐмы  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 производственного 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  эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  

планировать повышение квалификации.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 1.1 -1.4 Раздел 1 . Технология сварки и 

резки металла 
390 260 130 - 130  72 - 

ПК 1.1- 1.4 Раздел 2 . Выбор оборудования 

для сварки плавлением  
198 132 66 66 -  

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

  72 

Всего: 732 392 196 - 196  72 72 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПМ), 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

КУРСОВ (МДК) И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КУРСОВАЯ РАБОТА 

(ПРОЕКТ) 

ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИ

Я 

1 2 3 4 

Раздел 1 Технология сварки и 

резки металла ПМ. 01   
Подготовка и осуществление 
технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций 

 390  

МДК 01.01 Технология 

сварочных работ 

 260 

Тема 1.1 Газопламенная 

обработка металлов 
Содержание 30  

1 

 

Основы газопламенной обработки металлов. Сущность газопламенной обработки  металлов. 

Классификация способов газопламенной обработки. Применение ГОМ. 

Кислород, получение и использование кислорода. Свойства кислорода и способы его 

получения. Циклы получения кислорода из воздуха. 

2 2 

 

2 Оборудование для транспортировки  кислорода. Кислородные баллоны и распределительные 

рампы. Кислородные станции. Оборудование для транспортировки и газификации жидкого 

кислорода.  Горючие газы и жидкие горючие для газопламенной обработки. Горючие и их 

основные свойства   

Трубопроводы и рукава для кислорода и горючих газов. Трубопроводы для газообразного 

кислорода. Ацетиленопроводы. Трубопроводы для природных, нефтяных и сжиженных газов. 

2 

3 

 

 Свойства ацетилена и его получение. Ацетиленовые генераторы. Классификация 

ацетиленовых генераторов. Устройство и принцип действия различных генераторов.. 

2 

4 

 

Газовые коммуникации и оборудование рабочих постов. Предохранительные затворы и 

обратные клапаны. Ацетиленовые станции. Баллоны и распределительные рампы для горючих 

газов. Газовые редукторы. Классификация, устройство и принцип действия различных 

редукторов.  

Горелки для газопламенной обработки металлов. Классификация и принцип действия 

универсальных газовых горелок. Специализированные горелки. Горелки для жидких горючих 

5 Сварочное пламя. Строение и состав сварочного пламени. Химическое взаимодействие 

пламени с металлом. Температура ацетиленокислородного пламени и нагрев металла пламени. 

Металлургические и тепловые процессы газовой сварки пламенем. Реакции в расплавленном 

металле при сварке. Флюсы. 

Кристаллизация и перекристаллизация металла шва и околошовной зоны. Структура зоны 

термического влияния и ее свойства.  Причины возникновения напряжений и деформаций и 

2 
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меры по их предупреждению. 

6 Сварные соединения и швы. Типы сварных соединений. Подготовка металла под сварку. 

Режим и техника газовой сварки. Параметры режима газовой сварки. Техника выполнения 

швов в различных пространственных положениях. 

2 

7 Дефекты сварных швов. Дефекты сварных швов, связанные с техникой их выполнения. Меры 

по предупреждению дефектов газовой сварки. 

Технология газовой сварки различных сталей и сплавов. Сварка углеродистых сталей. 

Сварка легированных сталей.  Производительность газовой сварки и меры по ее повышению. 

2  

8 

 
Сварка чугуна. Структура и свойства чугуна. Технология сварки чугуна. 

Сварка цветных металлов и сплавов. Свойства меди и технология сварки. Сварка сплавов на 

медной основе.  Свойства и технология сварки свинца и цинка. 

Сварка никеля и магниевых сплавов. Свойства никеля и технология сварки никеля и его 

сплавов.  Свойства и технология сварки магния и его сплавов. 

Сварка алюминия и его сплавов. Свойства алюминия и его сплавов. Флюсы для сварки 

алюминия. Подготовка кромок и технология сварки. 

2 

9 

 

Газопламенная пайка. Сущность пайки, применяемые материалы,. Классификация припоев для 

пайки. Технология пайки. Газопрессовая сварка. Сущность и особенности газопрессовой 

сварки, оборудование и технология газопрессовой сварки. Сварка неметаллов. Сварка 

пластмасс. Сварка кварцевого стекла. 

Газопламенная наплавка. Наплавка поверхности инородными сплавами. Преимущества 

газопламенной наплавки. Наплавка цветных металлов и твердых сплавов.  Технология наплавки 

различными материалами. 

2 

10 Процессы газопламенной обработки поверхности изделий.  Газопламенная закалка. 

Оборудование и техника закалки. Газотермическое напыление. Основы процесса. Аппаратура 

для металлизации и технология процесса. Напыление полимерных материалов. 

2 

11 

   

Кислородная резка металла Физико-химические основы кислородной резки.  Классификация 

и область применения. Основные условия кислородной резки. 

Подогревающее пламя и кислород режущей струи. Типы каналов мундштуков. Тепловой 

баланс ацетиленово-кислородной резки. 

2 

12 Влияние резки на структуру металла вблизи поверхности реза. Влияние химического состав 

металла, состава пламени на изменение структуры. 

Аппаратура для ручной кислородной резки. Классификация ручных резаков и их устройство. 

Универсальные и специализированные резаки. 

Оборудование для машинной резки. Классификация машин для кислородной резки и системы 

контурного управления. Стационарные машины общего назначения.  

Переносные и специализированные машины. 

2 

13 Технология разделительной кислородной резки.  Основы технологии разделительной 

кислородной резки Требования к точности реза. Основные положения по технике резки. 

Режимы резки сталей разных толщин. Режимы резки сталей средних толщин. Особенности 

резки сталей больших толщин. Пакетная резка. 

Деформации при резке. Основные технологические рекомендации по машинной 

разделительной резке 

2 
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14 Специальные виды резки. Сущность процесса поверхностной кислородной резки и область ее 

применения. Аппаратура для поверхностной кислородной резки.  Резка кислородным копьем, 

подводная и электрокислородная резка. 

2  

15 Кислородно-флюсовая резка. Сущность процесса кислородно-флюсовой резки. Аппаратура для 

кислородно-флюсовой резки. 

Кислородно-флюсовая резка различных материалов. Режимы резки высокохромистых 

сталей. Резка чугуна, цветных металлов и сплавов. 

2 

Лабораторно-практические работы        30  

1 Анализ конструктивных особенностей и определение технических характеристик ацетиленовых 

генераторов 

2  

2 Анализ конструктивных особенностей и определение рабочих характеристик типовых 

редукторов 

2 

3 Анализ конструктивных сварочных горелок и изучение строения и характеристик 

ацетиленокислородного пламени 

2 

4 Выбор режима сварки углеродистой стали 2 

5 Выбор режима сварки легированных сталей 2 

6 Выбор режима сварки чугуна 2 

7 Выбор режима сварки цветных металлов 2 

8 Выбор режима сварки винипласта 2 

9 Анализ конструктивных особенностей резаков для ручной резки 2 

10 Анализ конструктивных особенностей резаков для машинной резки 2 

11 Анализ конструктивных особенностей стационарных газорезательных машин 2 

12 Анализ конструктивных особенностей кислородно-флюсовых установок и выбор режима резки  2 

13 Анализ конструктивных особенностей установок для плазменно-дуговой резки. 2 

14 Выбор режима пайки черных и цветных металлов мягкими и твердыми припоями 2 

15 Выбор режима наплавки твердых сплавов 2 

Тема 1.2  Технология 

электрической сварки 
плавлением  

Содержание 62  

1 

 

Введение. Роль сварки в народном хозяйстве. История развития сварки. Развитие сварочного 

производства  в области. 

Классификация основных видов и способов электрической сварки плавлением..  

Сущность основных видов и способов электрической сварки плавлением. Сущность 

ручной электродуговой сварки, полуавтоматической сварки в защитных газах, атомно-

водородной сварки, сварки трехфазной дугой, сварки в контролируемой атмосфере.  

Сущность лазерной сварки,   автоматической сварки под слоем флюса, электрошлаковой 

сварки. 

2 2 
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2 Теоретические основы электрической сварки плавлением.  Основные физические понятия, 

характерные для сварочной дуги..  

Строение сварочной дуги.  Сущность процессов, протекающих на  различных участках дуги. 

Технологические особенности и условия устойчивого горения сварочной дуги. Влияние 

соотношения между током и напряжением. Статическая вольтамперная характеристика дуги. 

Влияние рода тока и состава газа на устойчивость горения дуги. Особенности горения дуги  в 

инертных и активных газах. 

2 

3 

 

Действие магнитных полей и ферромагнитных масс  на сварочную дугу. Влияние 

собственного и постороннего магнитного поля на сварочную дугу. Магнитное дутье. 

Магнитная проницаемость ферромагнитных  материалов Способы уменьшения магнитного 

отдувания дуги. 

Перенос металла в сварочную ванну при дуговой сварке. Основные силы, действующие на 

каплю электродного металла и их влияние. 

Особенности переноса металла при импульсно-дуговой сварке.  Преимущества и сущность  

импульсно-дуговой сварки. 

2 

4 Тепловые процессы при электрической сварке плавлением.  Электрическая, тепловая и 

эффективная тепловая мощность процесса электрической сварки плавлением. 

Нагрев электродов и сварочной проволоки дугой, шлаковой ванной и током. Количество 

теплоты, выделяемое в сварочной дуге. Особенности нагрева при ручной дуговой и 

механизированных способах сварки 

Производительность процесса дуговой и электрошлаковой сварки. Способы оценки 

производительности в зависимости от вида  электрической сварки плавлением. Коэффициент 

наплавки, плавления, потерь при сварке.  Погонная энергия сварки. 

Теория распространения теплоты  при сварке. Неустановившийся и установившийся 

тепловой процесс. Влияние параметров режима и теплофизических свойств на форму изотерм. 

Длина сварочной ванны. Расчет длины и времени существования сварочной ванны при дуговой 

сварке. 

2 

5 Сварочные материалы. Сварочная проволока и неплавящиеся электродные стержни. ГОСТ 

на стальную сварочную проволоку. Классификация стальной сварочной проволоки. 

Порошковая проволока. Самозащитная проволока для сварки. Вольфрамовые, угольные и 

графитовые электроды. Сварочная лента для наплавки. 

2 

6 Металлические плавящиеся электроды для ручной дуговой сварки сталей. Плавящиеся 

электроды для сварки. Виды покрытий электродов. Функции, выполняемые материалами 

покрытий.  Сравнение электродов с различным типом покрытий.  

ГОСТ на электроды для сварки и наплавки сталей. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 

10051-75, ГОСТ 10052-75 и их требования.Система условного обозначения электродов для 

сварки и наплавки. Условное обозначение  электродов для сварки углеродистых и  

теплоустойчивых сталей.  

Условное обозначение  электродов для сварки  высоколегированных сталей и электродов для 

наплавки.   

2 
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7 

 

Флюсы для дуговой и  электрошлаковой сварки. Требования к флюсам и их классификация. 

Технология изготовления различных флюсов и область их применения. Производство 

плавленых флюсов. Производство керамических флюсов. Характеристика и область 

применения наиболее распространенных флюсов. 

Защитные газы, применяемые при дуговой и электрошлаковой сварке плавлением. 

Аргон, гелий, углекислый газ, азот, водород, их свойства и получение. ГОСТ на защитные 

газы. Защитные газовые смеси, их состав и преимущества. 

Условия хранения и транспортировки сварочных материалов. Требования к хранению и 

транспортировке электродов, флюсов и защитных газов. 

2 

8 Металлургические процессы при дуговой и электрошлаковой сварке. Окисление металла и 

установление сродства элемента к кислороду. Диссоциация газов и некоторых материалов 

покрытий и флюсов в дуге. Диссоциация азота, кислорода и углекислого газа. Зависимость 

степени диссоциации от температуры. 

Кислород, азот, водород и их влияние на металл шва. Процессы окисления и раскисления в 

металле шва. Растворимость окислов железа в кислороде. Образование пор в металле шва за 

счет окисления углерода. Образование нитридов. Содержание водорода в металле шва при 

сварке электродами с различным видом покрытия. Водород в металле шва и вызываемые им 

дефекты. 

2  

9 Металлургические процессы при сварке толстопокрытыми электродами.  Особенности 

металлургических процессов при сварке толстопокрытыми электродами, Осаждающее и 

диффузионное раскисление. Рафинирование металла шва. Особенности металлургических 

процессов при сварке электродами с основным, кислым, рутиловым и целлюлозным 

покрытием. 

Металлургические процессы при сварке под флюсом и в защитных газах. Реакции в 

высокотемпературном участке и участке позади дуги при сварке под флюсом. Реакции при 

сварке в инертных и активных защитных газах. 

Металлургические процессы при электрошлаковой сварке. Процессы в 

высокотемпературной и низкотемпературной области. Влияние рода и полярности тока на 

металлургические процессы. 

2 

10 Плавление и кристаллизация металла шва. Зональная и дендритная ликвация. Структура 

шва и зоны термического влияния. 

Трещины в сварных соединениях сталей. Старение и коррозия металла сварных 

соединений. Влияние погонной энергии на металл околошовной зоны и металл шва. Холодные 

и горячие трещины и меры по их предупреждению. Межкристаллитная коррозия и ее причины. 

Меры по повышению стойкости аустенитных сталей к межкристаллитной коррозии. 

Структурная диаграмма Шеффлера. 

2 
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11 Сварочные напряжения и деформации.  Причины возникновения сварочных напряжений и 

деформаций. Классификация напряжений и деформаций.  Деформации и напряжения при 

сварке стыковых, тавровых соединений. Угловые деформации при сварке. 

Схема образования сварочных напряжений и деформаций. Изменение свойств 

низкоуглеродистой стали в зависимости от температуры. Зависимость объемных изменений в 

стали при нагреве и охлаждении от температуры. 

2 

12 Деформации и напряжения при сварке плоскостных листовых конструкций. Зависимость 

вида деформаций листовых конструкций от толщины листов. Меры предупреждения 

деформаций при сварке полотнищ. 

Способы предотвращения деформаций и напряжений. Последовательность сварки, 

закрепление, предварительный обратный выгиб, подогрев и интенсивное охлаждение 

свариваемых деталей и их роль в предупреждении деформаций. 

Способы исправления деформированных конструкций. Способы полного снятия 

напряжений. Механическая, термическая и термомеханическая правка сварных конструкций. 

2 

13 Классификация сварных швов. Сварные соединения и швы. ГОСТы на ручную 

электродуговую сварку и автоматическую сварку под слоем флюса.  Конструктивные элементы 

сварных швов.  Обозначение сварных соединений на чертежах. 

Технология электрической сварки плавлением низкоуглеродистых сталей.  Технология 

ручной дуговой сварки плавящимися электродами. Способы зажигания дуги. Виды поперечных 

перемещений конца электрода. 

2 

14 Способы выполнения швов по длине и сечению. Обратноступенчатый способ сварки. 

Каскадный, блочный метод сварки и сварка горкой. Сварка швов в различных 

пространственных положениях.  Особенности выполнения швов в положениях, отличных от 

нижнего. 

2 

15 Режимы ручной дуговой сварки. Расчет параметров режимов стыковых и угловых швов. 

Пути повышения производительности труда при ручной дуговой сварке. Организационные 

и технические мероприятия повышения производительности. Сварка низколегированных 

низкоуглеродистых конструкционных сталей. Материалы для РДС, автоматической сварки и 

сварки в защитных газах. 

2 

16 Автоматическая сварка под слоем флюса. Особенности сварки и влияние параметров 

режима на форму шва. Преимущества АСФ. 

Технологические способы выполнения сварных соединений. Односторонняя и двусторонняя 

автоматическая сварка. 

2 

17 Режимы автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом. Расчет режимов 

сварки стыковых и угловых швов. 

Пути повышения производительности труда при автоматической сварке. Многодуговая и 

многоэлектродная сварка. Введение дополнительного присадочного материала. 

2 

18 Электрошлаковая сварка. Особенности и область применения ЭШС. Материалы и типы 

сварных соединений для ЭШС. Требования к проволоке и флюсам для ЭШС. ГОСТ на ЭШС и 

подготовка под сварку. 

2 
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19 Режимы электрошлаковой сварки. Расчет режимов ЭШС. 

Технология электрошлаковой сварки. Особенности выполнения прямолинейных и кольцевых 

швов. 

2 

20 Технология дуговой сварки в среде защитных газов. Пост для сварки в защитных газах и его 

оснастка. 

Режимы сварки в защитных газах. Влияние параметров режимов на формирование шва и 

производительность. Расчет режимов сварки в защитных газах. Расчет режимов сварки в 

углекислом газе и определение их по номограмме. 

2 

21 Технология сварки в среде углекислого газа. Сварка нижних, вертикальных, горизонтальных  

и потолочных швов. Вертикальная сварка с принудительным формированием в среде 

углекислого газа. Особенности технологии и оборудования сварки с принудительным 

формированием. 

2 

22 Группы легированных сталей и влияние примесей.  Классификация легированных сталей 

Влияние легирующих элементов на механические свойства и свариваемость 

2 

23 Технология электрической сварки плавлением легированных сталей.  Технология сварки 

низколегированных теплоустойчивых сталей.  Технология сварки легированных 

конструкционных сталей.  Диаграмма изотермического распада аустенита. Расчет скорости 

охлаждения при сварке. 

2 

24 Подогрев при сварке. Факторы, за счет которых подогрев уменьшает вероятность 

возникновения трещин. Эквивалент углерода и температура предварительного подогрева 

стали. 

2  

25 Технология сварки среднелегированных сталей. Сварка толстопокрытыми электродами. 

Сварка под флюсом, электрошлаковая и в защитных газах. Сварка глубокопрокаливающихся 

машиностроительных сталей.  Технология сварки высоколегированных сталей. Сварка 

хромистых сталей  Сварка мартенситных и мартенсито-ферритных высокохромистых 

сталей. 

2 

26 Основные свойства, классификация и способы сварки аустенитных сталей. 

Металлургические особенности сварки аустенитных сталей. Горячие трещины при сварке 

аустенитных сталей и способы борьбы с ними. Охрупчивание сварных соединений из 

хромоникелевых аустенитных сталей. 

Технология сварки хромоникелевых аустенитных сталей. Ручная дуговая сварка, 

автоматическая под флюсом, электрошлаковая и в защитных газах. 

2 

27 Технология сварки разнородных сталей. Сварка разнородных сталей одного структурного 

класса. Сварка сталей разнородного структурного класса. 

Сварка  двухслойных сталей. Применение двухслойных сталей на предприятиях города. 

Наплавка твердых сплавов. Характеристика наплавочных материалов и способов наплавки 

2 

28 Технология  сварки чугуна. Структура и свойства чугуна. Холодная сварка чугуна. 

Механизированные способы сварки чугуна. Газоэлектрическая сварка чугуна тонкой стальной 

проволокой. Сварка чугуна порошковой проволокой. Горячая сварка чугуна. 

2 

29 Сварка цветных металлов и сплавов. Свойства алюминия затрудняющие его сварку. 

Подготовка под сварку. Типы сварных соединений и требования к сборке.  

Сварка алюминия и его сплавов. Аргонодуговая сварка. Автоматическая сварка полуоткрытой 

2 
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дугой. Ручная дуговая сварка.  Сварка сплавов на магниевой основе. Свойства магния и его 

сплавов. Трудности при сварке, технология сварки. 

30 

 

Сварка титана и его сплавов. Свойства титана и его сплавов. Влияние кислорода, азота, 

водорода на структуру и свойства титана. Требования к технологии сборки и присадочному 

металлу. Особенности сварки титана и его сплавов. Ручная сварка титана неплавящимися 

электродами. Сварка титана в инертных газах плавящимся электродом. Автоматическая под 

флюсом и электрошлаковая сварка. 

2 

31 Сварка меди и ее сплавов.  Свойства меди и сплавов. Особенности, затрудняющие сварку. 

Ручная дуговая сварка меди угольным и металлическим электродом. Дуговая сварка под 

флюсом. Сварка меди в среде защитных газов. Сварка медных сплавов. Условное обозначение 

латуней. Технология сварки латуни. Сварка бронзы. Сварка никеля и его сплавов. Трудности 

при сварке никеля. Технология сварки никеля. 

2 

Лабораторно-практические  работы 70  

1 Исследование ионизирующего действия материалов электродных покрытий и флюсов 2  

2 Изучение влияния магнитных полей, ферромагнитных масс на устойчивость горения дуги. 4 

3 Определение КПД сварочной дуги. 4 

4 Определение коэффициентов наплавки, плавления, потерь на угар и разбрызгивание для 

различных способов сварки и сварочных материалов. 

 4 

5 Определение погонной энергии сварки. Влияние погонной энергии на геометрические 

параметры сварного шва. 

4 

6 Анализ характеристик наиболее распространенных марок электродов. 2 

7 Анализ характеристик наиболее распространенных марок флюсов. 2 

 8 Влияние окалины, ржавчины и влаги на качество сварного шва. 4 

9  Определение доли основного металла в металле шва при различных способах сварки. 2 

10 Исследование деформации полосы в плоскости при наплавке валика на кромку. 2 

11 Исследование поперечных и продольных укорочений и угловых деформаций при сварке. 2 

12 Сварные соединения и шва. 2 

13 Определение влияния параметров режима сварки на геометрические параметры шва. 2 

14 Расчет режима сварки под слоем флюса и экспериментальная их проверка. 2 

15 Расчет параметров режимов полуавтоматической сварки в углекислом газе и 

экспериментальная их проверка. 

2 

16 Исследование процесса сварки чугуна 2 

17 Исследование процесса сварки цветных металлов и сплавов 2 

18 Сварка легированных и высоколегированных сталей 2 

19 Наплавка твердых сплавов. 2 

20 Сварка алюминия и его сплавов 2 

21 Сварка титана и его сплавов 2 

22 Сварка меди и ее сплавов 2 
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23 Дуговая и воздушно-дуговая резка металлов 2 

24 Методика определения параметров режимов электрошлаковой сварки. 2 

25 Определение содержания ферритной фазы в металле шва 2 

26 Определение группы свариваемости стали и температуры предварительного подогрева. 2 

27 Подводная дуговая сварка и резка металлов. 2 

28 Плазменная резка и сварка 2 

29 Электронно-лучевая сварка 2 

30 Лазерная сварка 2 

Тема 1.3. Производство сварных 

конструкций 
Содержание 38  

1 Основы производства сварных конструкций. Технико-экономические особенности сварных 

конструкций. Перспективы развития производства сварных конструкций. 

Конструкционные материалы.  Материалы, применяемые для изготовления сварных 

конструкций  Нормативные документы на материал. 

2 3 

 

2 Свариваемость металлов. Группы свариваемости стали. Методы оценки свариваемости. 

Область применения различных конструкционных материалов. Особенности изготовления 

конструкций из  низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

2 

3 Особенности изготовления конструкций из легированных и высоколегированных сталей. 

Мероприятия по обеспечению качества и надежности сварных соединений. 

Применение высоколегированных специальных сталей для производства сварных конструкций..  

Особенности изготовления сварных конструкций из цветных металлов и сплавов. 

Изготовление сварных изделий и узлов из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов. Новые 

конструкционные материалы. 

2 

4 Детали для изготовления сварных конструкций. ГОСТ на прокат, трубы и фасонные профили. 

Виды заготовительных работ и оборудования. Выбор и обоснование заготовительных 

операций. Разметка, рубка, штамповка, огневые виды работ в зависимости от материала, размеров 

деталей, типа производства. Выбор оборудования для заготовительных операций. 

Правка листов. Технология и оборудование правки. 

Очистка деталей. Способы и оборудование для очистки. 

Разметка деталей и раскрой листов. Механическая резка и обработка кромок. Разделительная 

термическая резка. Плазменная резка. Лазерная резка. 

Обработка давлением. Гибка листов, гибка профильного проката и труб. Оборудование для 

гибки. 

Подготовка деталей перед сваркой. Зачистка кромок, обезжиривание. Подготовка деталей из 

цветных металлов и сплавов. 

2 
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5 Техническая подготовка производства сварных конструкций. Конструкторская и 

технологическая подготовка.  

Технические условия на изготовление сварных конструкций как основной 

конструкторский документ. Содержание технических условий. 

Сборочные чертежи сварных конструкций. Чтение рабочих чертежей. 

Технологичность изготовления сварных конструкций. Оценка технологичности сварных 

конструкций. 

2  

6 Общие принципы проектирования технологических процессов сварки. Этапы 

конструкторской разработки. Отработка технологичности конструктивных решений. 

Порядок разработки технологических процессов изготовления сварных конструкций. 

Классификация технологических процессов. Разработка типового технологического процесса 

сборки и сварки. 

Нормативная документация на сварочные технологические процессы. Классификация видов 

нормативных документов. 

Разработка последовательности сборочно-сварочных операций. Подетальная и поузловая 

сборка и сварка.  Выбор и обоснование схемы сборки и сварки. 

2 

7 Общие правила заполнения технологических документов на сварку. Требования ГОСТ к  

записи операций и переходов. 

Технологические карты сборочно-сварочных работ. Правила заполнения технологических 

карт. 

Выбор оборудования для сборки. Оборудование для сборки различных типов конструкций. 

Выбор и обоснование выбора сварочных материалов. Выбор сварочных материалов в 

зависимости от вида сварки и основного металла. 

Выбор или расчет режимов сварки. Расчет режимов для ручной дуговой, полуавтоматической 

автоматической сварки. 

Типовые специализированные сборочно-сварочные приспособления. Выбор приспособлений 

для сборки и сварки. 

2 

8 Выбор и обоснование методов контроля. Выбор методов контроля в зависимости от 

предъявляемых требований, типа сварных соединений и материала конструкции. 

Термическая обработка  сварных конструкций. Виды и назначение термической обработки. 

Оборудование для термообработки. 

2 

9 Расчет расхода сварочных материалов для различных способов сварки. Расчет затрат 

электродов, проволоки, защитных газов. 

2 
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10 Основы проектирования цехов, участков, монтажных площадок Компоновка сборочно-

сварочного цеха и его связь с другими цехами.  

Типовые схемы сборочно-сварочных цехов. Цех с продольным перемещением 

производственного потока, с петлевым и смешанным направлением. 

Планировка участков сборки и сварки.  Планировка размещения оборудования на участках. 

Организация рабочего места сварщика. Оборудование и инструмент сварщика. 

2  

11 Изучение технологии изготовления балок: в индивидуальном производстве 

в крупносерийном производстве, токами высокой частоты, коробчатого сечения 

2 

12 Изучение технологии изготовления рамы экскаватора. Рамные конструкции. Испытываемые 

нагрузки. Требования к сварным швам. 

2 

13 Изучение технологии изготовления решетчатых конструкций в индивидуальном 

производстве. 

Способы сварки. Особенности наложения швов. Приспособления.   

2 

14 Изучение технологии изготовления решетчатых конструкций в массовом производстве 

Способы сварки. Особенности наложения швов. Применяемое оборудование. 

2 

15 Изучение технологии изготовления сосудов средней толщины 

Способы сварки. Особенности наложения швов. Применяемое оборудование. 

2 

16 Изучение технологии изготовления толстостенных сосудов. 

Способы сварки. Особенности наложения швов. Применяемое оборудование. 

2 

17 Изучение технологии изготовления теплообменных аппаратов. 

Способы сварки. Особенности наложения швов. Применяемое оборудование. 

2 

18 Изучение структуры сборочно-сварочного цеха. Структурные подразделения. Функции 

различных подразделений. 

2 

19 Изучение планировки участка сборочно-сварочного цеха. Расположение оборудования на 

участке. Правила планировки участков. Нормы по размещению оборудования и подведения 

коммуникаций.  

2 

 

 

 

 Практические работы 30  

1 Разработка технологического процесса изготовления сварной конструкции по сборочному 

чертежу. 

10  

2 Расчет расхода сварочных материалов по сборочному чертежу 6 

3 Разработка планировки участка сборки и сварки 14 

Производственная   практика (Учебная) 

Виды работ: 

- ознакомление  с устройством ручных резаков для кислородной резки; 

-ознакомление с устройством специализированных резаков для резки; 

-ознакомление с устройством стационарных  газорезательных машин; 

-ознакомление с устройством кислородно-флюсовых установок; 

- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов сборки и сварки; 

72  
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- установление маршрута изготовления сварной конструкции; 

- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию сварочного оборудования; 

- ознакомление с особенностями различных способов сварки; 

- оформление технологической документации 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей  и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД соответственно.  

130  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

По справочнику выбрать параметры режима газовой сварки для заданной марки стали, выбрать основное оборудование. Подготовить 

сообщение «Особенности газовой сварки деталей из  различных марок сталей». 

Изучить по чертежам конструкцию сборочной единицы, выполненной газовой сваркой.  Выполнить эскиз разделки кромок под сварку с  

указанием  конструктивных  элементов сварных швов и выполненного шва с указанием его размеров. Выполнить схему с указанием левого 

и правого способа сварки. 

Составить таблицу «Типы ацетиленовых генераторов, их конструктивные особенности, параметры». По справочнику выбрать 

оборудование поста газовой сварки. Дать характеристику применяемого оборудования. 

 По чертежу изучить принцип работы различных редукторов. Составить сравнительную характеристику редукторов различных типов. 

Составить сравнительную характеристику  горелок для газопламенной обработки. 

Изучить принцип работы и устройство резаков для ручной кислородной резки. Принцип работы и типы газорезательных машин и 

кислородно-флюсовых установок. Составить развернутый план-конспект темы «Дефекты сварных соединений при газовой сварке и 

причины их образования». Изучить схемы подачи флюса для кислородно-флюсовых установок. 

 Ознакомиться с мерами безопасности при проведении сварочных  работ. Подготовить рефераты по  основным видам и способам  

электрической сварки плавлением.  

Работать со стандартами на различные способы  сварки. Выполнить расчет расхода сварочных материалов для различных способов 

сварки. Произвести выбор режимов сварки и термообработки для конкретного узла, выбор сварочных материалов для двухслойных и 

разнородных сталей.  

Изучить технологию сборки и сварки для конкретных  сварных конструкций. 

Составить классификацию оборудования для различных способов сварки, применяемого на предприятиях города. 

Составить таблицу «Типовые дефекты сварных соединений в различных металлоконструкциях и методы их предупреждения».  

Подготовить сообщение «Обоснование выбора способа сборки и сварки для различных металлоконструкций» 

Выполнить эскизы планировки сборочно-сварочного цеха и участка.  

Изучить план расположения цехов и участков и взаимосвязь между ними.  

Изучить  правила ТБ при производстве сборочно-сварочных и заготовительных работ. Рассчитать расходы основных и сварочных матери   

риалов для различных металлоконструкций. 

  



 20 

 
Раздел 2 Выбор оборудования 

для сварки плавлением ПМ. 

01    Подготовка и 

осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций 

 198  

МДК 01.02  Основное 
оборудование для 
производства  сварных 
конструкций 

 132  

Тема 2.1 Источники питания 

сварочной дуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 36  

1 Введение. Цели и задачи предмета. 2 2 

2 Свойства сварочной дуги постоянного тока. Магнитное дутье и способы борьбы с ним. 

3 Сварочная  дуга переменного тока и условия еѐ горения. Столб дуги и его области. Вольт 

амперная характеристика дуги. 

4 Общие требования к источникам питания. Кодировка источников питания по ГОСТу. Режимы 

работы источника питания, категории размещения. 

2 

5 Трансформаторы .Общие сведения, коэффициент трансформации, способы регулировании 

сварочного тока. 

2 

6 Трансформаторы для ручной дуговой сварки. Конструкция стержневых трансформаторов с 

механической регулировкой тока, достоинства и недостатки. 

7 Трансформаторы для автоматической сварки под слоем флюса. Конструкция трансформаторов 

для АСФ, регулировочная характеристика, блоки управления. 

8 Трансформаторы для электрошлаковой сварки. Конструкция трансформатора для ЭШС, 

особенности регулировки напряжения. 

2 

9 Трансформаторы для контактной  сварки. Особенности конструкции, коэффициент 

трансформации, охлаждения обмоток. 

10 
Сварочные выпрямители. Общие сведения, кодировка выпрямителей по ГОСТу. 

2 

11 Выпрямители для ручной дуговой сварки. Устройства выпрямителей для РДС, регулировка 

сварочного тока. 

12 Выпрямители для автоматической сварки под слоем флюса. Устройство выпрямителей для 

АСФ, регулировка тока, блоки управления. 

13 Выпрямители для  электрошлаковой сварки и полуавтоматической сварки в среде защитных 

газов. Устройство выпрямителей, регулировка сварочного тока и напряжения. 
2 

14 Выпрямители для контактной сварки. Особенности конструкции, униполярный ток. 2 

15 Универсальные  выпрямители. Устройство выпрямителей, универсальная вольт-амперная 

характеристика. 
2 
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16 Многопостовые источники питания для ручной дуговой сварки. Основные требования к 

многопостовым источникам питания, регулировка тока. 
2 

17 Многопостовые источники питания для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. 

Требования и регулировка. 

18 
Универсальные многопостовые источники питания. ВАХ, особенности конструкции. 2 

19 
Вспомогательные  устройства. Осцилляторы, импульсные стабилизаторы горения дуги. 2 

20 Источники питания для  аргонодуговой сварки. Блоки для устойчивого горения дуги для 

горячего старта и плавного снижения тока в конце сварки. 
2 

21 Источники питания для плазменной сварки. Унифицированные блоки для обеспечения сварки в 

продолжительном и импульсном режиме. 
2 

22 Источники питания  постоянного и переменного тока с унифицированными блоками. 

Источники серии ВСП, ВСВ, ВСВУ, их технические характеристики и преимущества. 
2 

23 Инверторные источники питания для  полуавтоматической сварки  в среде защитных газов. 

Достоинства инверторных источников, вольт-амперная характеристика. 
2 

24 Инверторные источники для контактной сварки. Особенности источников, способы 

регулирования сварочного тока, блоки управления. 
2 

25 Преобразователи и агрегаты для РДС. Конструкции преобразователей, способы регулирования 

сварочного тока. 
2 

26 Коллекторные и вентильные генераторы. Конструкции генераторов, способы регулирования 

сварочного тока. Преобразователи и агрегаты для сварки в среде защитного газа. Особенности 

преобразователей и агрегатов. 

Универсальные преобразователи и агрегаты. Вольт-амперная характеристика источников 

питания. 

2 

Тема 2.2. Оборудование для 

сварки плавлением 

Содержание 30  

1 Полуавтоматы для дуговой сварки. Классификация 2 2 

2 Конструктивные  особенности основных узлов и полуавтоматов. Устройства сварочных 

мундштуков и горелок, механизм подачи проволоки. 
2 

3 Структурная схема управления полуавтоматом. Механическая и автоматическая регулировка 

тока, отсекатель газа. 
2 

4 Газовая аппаратура для сварки в среде защитных газов. Подогреватель, осушитель, 

расходомеры и регуляторы давления. 
2 

5 
Полуавтоматы в среде защитных газов. Блок управления сварочных полуавтоматов. 2 

6 Универсальные полуавтоматы. Виды сварочных полуавтоматов, ПДГФ, ПДГО. 2 

7 Сварочные автоматы. Классификация. 2 

8 Конструктивные особенности основных узлов сварочных автоматов. Горелки для сварки 

плавищемся электродом и горелки для сварки не плавищемся электродом. 
2 
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9 Автоматы тракторного типа для автоматической сварки под слоем флюса. Узлы входящие в 

сварочный автомат. 
2 

 

10 Многодуговые автоматы. Особенности многодуговых, устройства смещения, технические 

характеристики. 
2 

11 Аппараты для электрошлаковой сварки. Классификация, конструктивные особенности узлов. 2 

12 Оборудование для плазменной резки. Установки для электронно-лучевой сварки. 

Конструкции установок для ЭЛС. 
4 

13 Эксплуатация и текущий ремонт источников питания и сварочного оборудования. Журнал 

ППР, техника безопасности при работе с источниками и оборудованием. 
4 

Практические  работы 50  

1 Выбор источника питания переменного тока исходя из условий технологического процесса сварки  4  

 2 Специализированные установки для сварки в защитных газах 4 

3 Осцилляторы 4 

4 Сварочные агрегаты 4 

5 Универсальные полуавтоматы 6 

6 Автоматы для сварки под флюсом 6 

7 Установки для электрошлаковой сварки 2 

8 Установки для плазменной резки 2 

9 Изучение установок для ручной плазменной сварки 2 

10 Установки для лазерной сварки 4 

11 Подбор источника питания для дуговой сварки исходя из условий технологического процесса  6 

12 Изучение перспективных видов сварки 6 

Лабораторные работы 16  

1 Сварочные трансформаторы для дуговой сварки 4  

2 Сварочные выпрямители для ручной и автоматической сварки 4 

3 Сварочные выпрямители для механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных 

газов 

2 

4 Универсальные сварочные выпрямители 2 

5 Многопостовые выпрямительные системы для сварки 2 

6 Сварочные выпрямители с частотным регулированием 2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Составление схем сборки и сварки различных конструкций. Составление технологических процессов заготовительных операций. 

Составление технологических процессов сборки и сварки. Ознакомление с работой заготовительного, сборочно-сварочного оборудования. 

Изучение паспортов  на оборудование для сборки и сварки. Составление различных видов инструкций для сборщиков и сварщиков. 
- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов сборки и сварки; 

- установление маршрута изготовления сварной конструкции; 

- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию сварочного оборудования; 

- ознакомление с особенностями различных способов сварки; 

- оформление технологической документации. 

72 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 

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

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 66  

66  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить классификацию оборудования для различных способов сварки, применяемого на предприятиях города. 

 Составить таблицу « Способы  сварки и применяемое  оборудование с источниками питания».  

 Подготовить сообщение «Обоснование выбора источника и оборудования с учѐтом специфики производства» 

Выполнить  графически  эскизы сварочных трансформаторов для различных способов сварки плавлением.  

Изучить план расположения  источников питания и оборудования и взаимосвязь между ними.  

Изучить  правила ТБ при проведении сварочных работ на сварочном участке. 

 

  

Всего: 732  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  

Технология электрической сварки плавлением; 

учебных мастерских: 

- ручной дуговой сварки, 

- мастерская полуавтоматической сварки в защитных газах, 

- мастерская автоматической сварки под флюсом,  

- мастерская «Сварочные технологии», 

- учебный участок газосварочных работ ацетиленом (на открытом воздухе). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

Оборудование     учебного     кабинета     и     рабочих     мест     кабинета 

Технология электрической сварки плавлением:  посадочные места по количеству 

обучающихся, макет сварочного трансформатора, макет сварочного 

преобразователя, макет сварочного трактора, макет механизма подачи проволоки, 

макет установки для сварки кольцевых швов,  макет сварочного манипулятора, 

макет автоматической сварочной головки, макет роликоопорного стенда, макет 

опоры линии электропередач,  макет сосуда, работающего под давлением, макет 

двутавровой балки, макет струбцины для сборки, макет клинового прижима, макет 

скобы, макет ацетиленового вентиля, макет кислородного вентиля, макет 

электродержателя,  макет фермы, макет способов сварки чугуна, макет цепного 

кантователя, макет ацетиленового генератора, резак кислородный, керосинорез, 

горелка для полуавтоматической сварки в среде СО2, горелка для ручной аргонно-

дуговой сварки, образцы стыковых швов, образец кольцевого шва, стенды, 

комплект учебно – наглядных пособий; комплект чертежей изделий, комплект 

технологической документации, комплект учебно – методической документации, 

комплект паспортов сварочного оборудования. 

 

Технические средства обучения:  комплект аудиовизуальной техники, 

персональный компьютер с комплектом лицензионного программного 

обеспечения, комплект учебных презентаций, комплект учебных видеороликов. 

  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Технология электрической сварки плавлением:  

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Макет сварочного трансформатора, Макет сварочного преобразователя, Макет 

сварочного трактора, Макет механизма подачи проволоки, Макет установки для 

сварки кольцевых швов,  Макет сварочного манипулятора, Макет автоматической 

сварочной головки, Макет роликоопорного стенда, Макет опоры линии 

электропередач,  Макет сосуда, работающего под давлением, Макет двутавровой 

балки, Макет струбцины для сборки, Макет клинового прижима, Макет скобы, Макет 
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ацетиленового вентиля, Макет кислородного вентиля, Макет электродержателя,  

Макет фермы, Макет способов сварки чугуна, Макет цепного кантователя, Макет 

ацетиленового генератора, Резак кислородный, Керосинорез, Горелка для 

полуавтоматической сварки в среде СО2, Горелка для ручной аргонно-дуговой 

сварки, Образцы стыковых швов, Образец кольцевого шва, стенды, Комплект учебно 

– наглядных пособий; комплект чертежей изделий, Комплект технологической 

документации; Комплект учебно – методической документации; Комплект паспортов 

сварочного оборудования. 

 

Технические средства обучения:  

 Комплект аудиовизуальной техники. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 

Мастерская  слесарная: верстак слесаря, слесарные тиски, станок  заточной, станок  

гибочный, поверочная  плита, разметочная  плита, ручной  трубогиб, рычажные  

ножницы, стеллаж для заготовок, групповые инструментальные шкафы, групповые  

шкафы  для  спецодежды, тара  для  металлоотходов, защитный экран, тиски для 

сверлильного станка; станок для рубки стального профиля; линейка металлическая; 

чертилка по металлу; разметочный  угольник; керн; слесарный  молоток; набор 

плоских напильников; набор круглых напильников; набор квадратных напильников; 

патроны  для сверлильного станка; штангенциркуль; слесарное зубило; 

крейцмейсель; ножовка по металлу; ножницы по металлу; разметочный циркуль; 

плоскогубцы; шаберы; щѐтка для удаления стружки; металлическая щѐтка; отвертка 

крестовая; пассатижи; бокорезы; набор свѐрл;  поверочная  плита; разметочная  

плита; ручной  трубогиб; рычажные  ножницы; стеллаж для заготовок; набор оправок 

для клѐпки; лекальная линейка; набор наждачной бумаги; отвертка плоская; набор 

надфилей; очки защитные; набор гаечных ключей; шуруповерт; набор насадок на 

шуруповерт; металлические листы 2мм (200*200) на заготовки; набор оправок для 

клѐпки. 

 

Сварочная мастерская  (ручная дуговая сварка плавящимся покрытым 

электродом): верстак ученический; сварочные аппараты; шлакоотделитель; щетка 

металлическая; молоток слесарный; стойка зажима для сварки изделий; зубило; 

напильник плоский; напильник круглый; напильник квадратный; напильник 

трехгранный; керн; пенал для электродов; держак электрода. 

 

Мастерская ручной дуговой сварки №1: рабочее место мастера 

производственного обучения; учебные сварочные кабины, балластный реостат 

РБМ-300, выпрямитель дуговой ВДМ – 1001, набор инструментов 

электросварщика, сварочные провода, светофильтры, зубило, шаблоны для 

проверки размеров шва, шлакоотделитель. 

 

Мастерская ручной дуговой сварки №2: рабочее место мастера 

производственного обучения; учебные сварочные кабины, балластный реостат 
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РБМ-300, выпрямитель дуговой MX-150, набор инструментов электросварщика, 

сварочные провода, светофильтры, зубило, шаблоны для проверки размеров шва, 

шлакоотделитель. 

 

Мастерская полуавтоматической сварки в защитных газах: Рабочее место 

мастера производственного обучения; учебные сварочные кабины, полуавтомат 

MAXISTAR-250 T, полуавтомат МХ-200 , полуавтомат ПДГО-508,  набор 

инструментов электросварщика, газовые баллоны, сварочные провода, горелки, 

светофильтры, шаблоны для проверки размеров швов, металлические щетки, 

плоскогубцы. 

  

Мастерская автоматической сварки под флюсом: рабочее место мастера 

производственного обучения; автомат для сварки под флюсом АДФ-1001, 

сварочный стол, флюсовая подушка, шаблоны для проверки размеров швов, 

Металлические щетки, плоскогубцы; учебный участок – газосварочных работ 

ацетиленом (на открытом воздухе); баллон кислородный, генератор ацетиленовый 

АСП – 10, горелка сварочная типа ГС, баллон пропана, резак газовый типа РС, 

редуктор ацетиленовый БАО – 5, редуктор кислородный. 

 

Мастерская по компетенции «Сварочные технологии»: инверторный источник 

питания KEMPPI Master Tig 230A AC/DC GEN MV - 13шт., панель управления к 

инверторному источнику питания KEMPPI Master Tig AC/DC - 13 шт., инверторный 

источник питания для механизированной сварки KEMPPI KEMPACT 253 R - 13 шт, 

редуктор У-30/АР-40-КР2-М (2 ротаметра) - 13 шт., редуктор У-30/АР-40-КР1-М (1 

ротаметр) - 13 шт., точило Калибр ТЭ-150/300 -2шт., электропечь ЭП- 40 (220В, 

400°C, загрузка 40кг) - 1шт. 

 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Быковский, О.Г. Сварочное дело : учебное пособие / Быковский О.Г., 

Фролов В.А., Краснова Г.А. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920114: для авториз. пользователей.  Дата обращения 20.07.2019 

г. 

2. Колтунов, И.И. Материаловедение : учебник / Колтунов И.И., Кузнецов 

В.А., Черепахин А.А. — Москва : КноРус, 2018. — 237 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/922706: Дата обращения: 23.07.2019г. 

3. Маслов, Б.Г. Производство сварных конструкций: Учебник: учебник / 

Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. – 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр Академия, 

2014.- 288 с. 

https://book.ru/book/920114
https://book.ru/book/922706
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4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений  - 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр Академия, 2018.- 174 с. 

5. Фролов, А.В. Технологические основы современных способов сварки : 

учебное пособие / Фролов А.В. — Москва : КноРус, 2018. — 272 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/922706: для авториз. пользователей.  Дата обращения: 

23.07.2019г. 

 

Дополнительная литература 

6. Котлышев, Р.Р. Сварка трением с перемешиванием [Текст]6 моногр. / Р.Р. 

Котлышев. — Ростов н/Д. : ДГТУ, 2012. — 135 с.; 

7. Ленивкин, В.А. Источники питания для сварки [Текст] / В.А. Ленивкин, 

В.М. Евченко, Е.Л.Стрижаков. — Ростов н/Д. : ДГТУ, 2009. — 274 с. 

8. Маслов, В.И. Сварочные работы: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И. Маслов. -4-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 

2014 – 240с. 

9. Милютин В.С  Источники  питания и оборудование для электрической 

сварки плавлением: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.С. 

Милютин, Р.Ф. Катаев.-2-е изд., стер.- М.: Издательский центр Академия, 2013. – 368 

с.  

10. Сварка и резка материалов: Учеб. пособие / Под ред. Казакова Ю.В. - М.: 

Издательский центр Академия, 2008.- 208 с.: ил.  

11. Фролов В.А.  Лабораторный практикум по технологическим основам 

сварки и пайки: Учеб. пособие /  Фролов В.А. и др. - М.: ЭКОМЕТ, 2006.- 272 с.: ил. 

12. Чернышов, Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Чернышов. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Издательский центр Академия, 2010. – 496 с.  

13. Юхин, Н.А.  Газосварщик: Учеб. пособие. /  Юхин Н.А., Стеклова О.И. - 

М.: Издательский центр Академия, 2006.- 160 с.  

 

Нормативно - техническая документация: 

 

14. ГОСТ 2246-70. Проволока стальная сварочная. Технические условия. -

Введ. 1973-01.01.– М.:  ИПК Издательство стандартов,  2004. – 18 с. 

15. ГОСТ 19903-74 (СТ СЭВ 1969-79, СТ СЭВ 3901-82). Сталь листовая 

горячекатаная. Сортамент. -  М.: Издательство стандартов, 1985  – 156с. 

16. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. - Введ. 

1977-01.01.-М.: ИПК Издательство стандартов, 2007.-24 с. 

17. ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. – Введ. 1977-01.07.– М.:  ИПК 

Издательство стандартов,  1976. – 38 с. 

18. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества Классификация и общие требования безопасности. Введ. 1977-01.01.-

М.:ИПК Стандарт информ., 2007.-3 с. 

https://book.ru/book/922706
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19. ГОСТ 15164-78. Сварные соединения и швы. Электрошлаковая сварка. – 

Введ. 1980-01.01 - М.:  ИПК Издательство стандартов, 1980. – 24 с. 

20. ГОСТ 8732-78 (СТ СЭВ 1481-78). Трубы стальные бесшовные горяче-

деформированные. – Введ. 1979-01-01 - Сортамент. - М.: Издательство стандартов, 

1991  – 158с. 

21. ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. – Введ. 1981-01.01. – М.:  ИПК 

Издательство стандартов, 1981. – 38 с. 

22. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. - Введ. 1981-06. 30.-М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2009.-35 с. 

23. ГОСТ 9097-81. Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 

Введ. 1982-01.01.– М.:  ИПК Издательство стандартов,  1982.  

24. ГОСТ Р 52630-2012. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие 

технические условия. Введ. 2013-04.01.-М.: ИПК Издательство стандартов, 2013.-87 

с. 

25. ПН АЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных 

энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля (с 

Изменением N 1). – Введ 06.01. 1990 – М.: ИПК издательство стандартов, 2006. – 34 

с. 

 

Периодические издания:  

 

26.  Журнал «Сварка и диагностика» 

27. Журнал «Сварочное производство» 

28. Журнал «Сварщик в России» 

29. Журнал «Обработка металлов (технология, оборудование, 

инструменты)».  

 

Интернет-ресурсы 

 

30. Бабенко Э.Г., Н.П.Казанова. Расчет режимов электрической сварки и 

наплавки. Методическое пособие.  Электронный ресурс. Форма доступа:  

www.weidwire.narod.ru. Дата обращения 09.068.2019 г. 

31. Глизманенко Д.Л. Газовая сварка и резка металлов. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  www.zodchii.ws/books/info-401.html. Дата обращения 09.06.2019 г. 

32. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Электронный ресурс. Форма 

доступа: www.electrogazosvarka.ru. Дата обращения 09.08.2019 г. 

33.  Малышев Б.Д. Ручная дуговая сварка. Электронный ресурс. Форма 

доступа: www.bibliotekar.ru. Дата обращения 09.08.2019 г. 

34. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  www.vzv-books.ucoz.ru/load/mashinostroenie. Дата обращения 

09.08.2019 г. 
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35. Топлянский П.А., Топлянский А.П. Прогрессивные технологии нанесения 

покрытий-наплавка, напыление, осаждение. Статья. Журнал «Ритм». Электронный 

ресурс. Форма доступа:  www.ritm-magazine.ru. Дата обращения 09.08.2019 г. 

36. Фоминых В.П. Ручная дуговая сварка. Электронный ресурс. Форма 

доступа: www.delta-grup.ru. Дата обращения 09.08.2019 г. 

37. Разработка конструкции и технологии производства сварного изделия. 

Статья. Электронный ресурс. Форма доступа: www.texttotext.ru>metodichka.  Дата 

обращения 09.08.2019 г. 

38. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава 11. Электронный 

ресурс. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru Дата обращения 09.08.2019 г. 

39. Техническая литература. Электронный ресурс. – Форма доступа: 

http//www.pompred.ru/ist_stand/php. Дата обращения 27.08.2019 г. 

40. Техническая литература. Электронный ресурс. – Форма доступа: 

http//www.rosteplo.ru/Npb_files/nhp_shablon.php. Дата обращения 27.08.2019 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций является освоение  учебной и производственной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля ПМ 05. Выполнение работ по профессии 19756 Электрогазосварщик. 

Реализация программы модуля предполагает проведение рассредоточенной 

учебной практики и производственной практики. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций является освоение  МДК 01.01. 

Технология сварочных работ и учебной практики в учебно-производственных 

мастерских образовательного учреждения. 

При подготовке к промежуточной аттестации по модулю обязательно  

проведение консультаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций и специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
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дисциплин: «Инженерная графика»; «Техническая механика»; 

«Материаловедение»; «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Применять 

различные методы, 

способы и приѐмы 

сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами. 

 

 соответствие выбранного способа 

сварки требованиям чертежа, служебному 

назначению конструкции  и нормативно-

технической документации; 

( ПНАЭ Г – 7-009 – 89, ОСТ 26.291 - 94, 

Правилам сосудов, работающих под 

давлением); 

 соответствие марки выбранных 

сварочных материалов марке стали или 

материала сварной конструкции; 

 соответствие алгоритма расчета 

режимов сварки  типовой методике для 

данного способа сварки; 

 соответствие выбора технологической 

оснастки: приспособлений,  мерительного 

и вспомогательного инструмента 

требованиям к сборке заданной 

конструкции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- оценка выполнения 

ситуационных задач; 

-оценка за 

выполнение 

практических работ; 

- оценка при 

выполнении работ 

на 

производственной 

практике 

Промежуточная 

аттестация: 

-защита отчета по 

производственной 

практике (зачет); 

экзамен по 

МДК.01.01; 

дифференцированн

ый зачет по 

МДК.01.02. 

ПК 1.2. Выполнять  

техническую  

подготовку  

производства  сварных  

конструкций.  

 

 соответствие оформления 

технологической документации 

требованиям ЕСТД; 

 

   соответствие  оформления 

конструкторской документации 

требованиям ЕСКД; 

ПК 1.3. Выбирать 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты для  

обеспечения 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами.  

 

 соответствие  выбора 

оборудования, приспособлений и 

инструмента  типу сварной конструкции, 

предъявляемым к ней требованиям и 

способу  сварки; 

 соответствие выбора инструмента и 

приспособлений  характеру работы; 

 

ПК.1.4. Хранить  и  

использовать  

сварочную  аппаратуру  

и  

инструменты в ходе 

производственного 

процесса.  

 

 Соблюдение действующих инструкций 

при хранении сварочной аппаратуры и 

инструмента, наличие записей в журнале 

ППР. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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 

образовательной 

программы 
ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов сборки и 

сварки; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения сварочных работ; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления сварных конструкций; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 разработка технологических процессов 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов изготовления ; 

технологических процессов сборки и 

сварки. 

ОК.10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 


