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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство в части освоения вида в профессиональной  деятельности:  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 5.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых  и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва.  

ПК 5.3. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва.  

ПК 5.4. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами в 

различных деталей.  

ПК 5.5. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 5.6.  Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах.  

ПК 5.7. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке металла к сварке; 

- выполнения сборки изделий под сварку; 

- проверки точности сборки;  

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 



- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 

- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда;  

уметь: 

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, опиливание металла, 

механическую резку; 

- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками, проверять точность сборки; 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- настраивать сварочного оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей  и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла 

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

- сварочные (наплавочные материалы) для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

- основы дуговой резки; 



- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 657 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной практики – 288 часов, производственной практики – 144 часа. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в 

том числе профессиональными  компетенциями (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 5.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва.  

ПК 5.3. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 5.4.  Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами в 

различных деталей. 

ПК 5.5.  Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ПК 5.6.   Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

ПК 5.7. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 
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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1, 5.7 Раздел 1. Подготовка под 

сварку 

210 100 52 50 108 - 

ПК 5.2- 5.6 Раздел 2. Выполнение 

сварочных работ  

447 50 23 25 188 144 

 Всего: 657 150 75 75 288 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.ПМ05. Подготовка под 

сварку 

 210  

МДК 05.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего электросварщик 

ручной сварки 

 657 

Тема 1.1. Общие сведения о сварке.   Содержание 2 2 

1. Сварка, как технологический процесс.  
2. Сущность и классификация процесса сварки. 

Тема 1.2. Классификация способов 

сварки. 
Содержание 4 2 

1. Основные виды сварки плавлением, их характеристика. 2 
2. Основные виды сварки давлением, их характеристика. 2 

Практические занятия: 2  

1 Классификация способов сварки   

Тема 1.3 Классификация сварных 

соединений 

Содержание 4 2 

1 Виды сварных швов и соединений. 2 
2 Условное обозначение сварных швов на чертежах. 2 
3 Типы разделки кромок под сварку. 

Практические занятия: 4  

2 Обозначение сварных швов на чертежах. 2  

3 Сварные швы и сварные соединения. 2 
Тема 1.4 Сварочная дуга Содержание 4 2 

1 Сварочная дуга и ее свойства. 2 
2 Тепловое действие дуги. Условия стабильного горения дуги 

3 Статическая вольтамперная характеристика дуги. Магнитное дутье. 2 
Практические занятия: 4  

4 Коэффициент полезного действия сварочной дуги 2  



5 Определение коэффициента плавления и наплавки при дуговой сварке 2  

Тема 1.5 Сварочный пост и его 

оборудование. 
Содержание 2 2 

1 Сварочный пост: основные виды, применение стационарных и 

передвижных постов. 
 

2 Комплектация поста оборудованием, приспособлениями и инструментом.  
Тема 1.6  Источники питания для 

дуговой сварки. 
Содержание 6 2 

1 Источники питания, общие требования к ним. Характеристики 

источников питания. 
2 

2 Сварочные трансформаторы: принцип действия, устройство, технические 

характеристики, схемы включения, способы регулирования сварочного 

тока. 

3 Сварочные выпрямители и преобразователи: принцип действия, 

устройство, технические характеристики, схемы включения, способы 

регулирования сварочного тока. 

2 

4 Сварочные агрегаты: принцип действия, устройство, технические 

характеристики, способы регулирования сварочного тока. Инверторные 

источники питания. 

2 

5 Осцилляторы, балластные реостаты: устройство, принцип действия. 

Практические занятия: 16  

6 Определение оптимальных режимов работы ИП под нагрузкой 2  

7  Снятие внешней вольтамперной характеристики с источника питания 2 
8  Ознакомление с устройством источника питания сварочной дуги с 

частичной его разборкой.  
2 

9 Изучение устройства сварочных трансформаторов 2 
10 Изучение устройства сварочных выпрямителей 2 
11 Выбор трансформатора указанных режимов 2 
12 Выбор выпрямителя указанных режимов 2 
13 Определение влияния параметров режима ручной дуговой сварки на 

геометрические размеры шва 
2 

Тема 1.7. Материалы для дуговой 

сварки (наплавки, резки). 
Содержание 6 2 

1 Классификация стальных покрытых электродов.  2 
2 Типы и марки электродов. 

3 Технологические параметры плавления электродов 

4 Условное обозначение электродов. 2 



5 Особенности выбора вида электродного покрытия. 

6 Металлургические процессы в зоне сварки. 

7 Электроды для сварки цветных металлов: особенности покрытия, правила 

выбора марки электрода. 
2 

8 Электроды для сварки чугуна:  особенности покрытия, правила выбора 

марки электрода. 

9 Упаковка и хранение электродов 

Практические занятия: 4  

14 Анализ характеристик наиболее распространенных марок электродов с 

основным покрытием 
2 

15 Анализ характеристик наиболее распространенных марок электродов с 

рутиловым покрытием 
2 

Тема 1.8 Металлургические процессы 

при сварке 

Содержание 2 2 

1 Особенности металлургических процессов при сварке металлов 

плавлением. Окисление металла и установление сродства элемента к 

кислороду. 

 

2 Кислород, азот, водород и их влияние на металл шва. Подогрев при 

сварке. 

Практические занятия: 4  

16 Влияние ржавчины и влаги на качество сварного шва. 2  

17 Доля основного металла в металле шва при различных способах сварки. 2  

Тема 1.9  Деформации и напряжения 

при сварке 

Содержание 4 2 

1 Понятие и разновидности напряжений и деформаций. 2 
2 Влияние остаточных напряжений и деформаций на работоспособность 

сварных конструкций. 

3 Конструктивные и технологические способы предотвращения и 

уменьшения деформаций. 
2 

4 Способы исправления деформированных сварных конструкций. 

Практические занятия: 2  

18 Исследование деформаций при сварке  
Тема 1.10. Свариваемость металлов и 

свойства сварных соединений 

Содержание 2 2 

1 Свариваемость сталей  
2 Влияние термического цикла сварки на структуру сварного соединения  

Практические занятия: 2  



19 Определение свариваемости стали   

Тема 1.11.  Технология  

подготовительных работ  
Содержание  12 2 

 1 Механическая очистка металла. Техника выполнения очистки. Назначение 

и применение правки металла. Техника выполнения правки. 
2 

2 Назначение и применение гибки металла. Техника выполнения гибки 

металла. Дефекты при правке и гибке металла, меры их предотвращения. 

3 Подготовка поверхности к разметке. Применяемый инструмент. Техника 

выполнения разметки вручную и по шаблонам.  
2 

4 Инструменты для рубки. Техника выполнения рубки. Дефекты при 

разметке и рубке, меры их предупреждения. 

5 Назначение и применение пневматической ножовки, приводной ножовки, 

пневматических ножниц, пневматической пилы, дисковой пилы, пресс-

ножниц. Техника выполнения резки. Припуск на резку. Дефекты при 

резке. 

2 

6 Виды скоса кромок. Инструменты для выполнения опиливания. Техника 

выполнения опиливания, контроль. 

7 Химическая очистка металла. Виды химической очистки. Материалы и 

техника выполнения обезжиривания металла 
2 

8 Материалы и техника выполнения травления металла 

9 Классификация средств измерения. Инструменты для измерения углов 2 

10 Штангенинструменты и приемы выполнения измерений 

11 Сборка, как часть технологического процесса 2 

12 Виды и способы сборки, схемы сборки 

13 Прихватки, правила наложения. Режимы выполнения прихваток. 

14 Назначения и классификация сборочно-сварочных приспособлений. 

Требования к сборочно-сварочным приспособлениям. 

15 Элементы приспособлений. Эксплуатация приспособлений. 

Практические занятия: 16  

20 Выполнение разметки плоской детали. 2 

21 Определение припуска при резке 2 

22 Измерения размеров, углов простых деталей 2 

23 Измерения отклонений формы поверхности сварных швов. 2 

24 Выбор схемы сборки 2 

25 Выбор сборочно-сварочного приспособления 2 

26 Разработка карты эскизов сварных швов по ГОСТ 5264-80 4 



Самостоятельная работа при изучении раздела 1:  
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам к главам учебных пособий 

составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендации преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

50  

Учебная практика 

Виды работ: Правка и гибка пластин и труб. Резка пластин и труб ножовкой и на отрезных  машинах. Опиливание и 

очистка поверхности металла под сварку. Разделка кромок. Ознакомление со сварочным оборудованием, правилами 

обслуживания. Наплавка смежных валиков на стальную пластину. Наплавка валиков на наклонную пластину снизу вверх, 

сверху вниз по окружности. Наплавка горизонтальных валиков на вертикальную поверхность. Наплавка вертикальных 

валиков на вертикальную поверхность. Дуговая многослойная наплавка на цилиндрическую поверхность. Дуговая 

наплавка на износившиеся поверхности различных деталей. Сборка пластин и приемы сборки с помощью  прихватов, 

приспособлений. Сборка пластин на прихватках 

108  

Раздел 2.ПМ05. Выполнение 

сварочных работ 

  447  

Тема 2.1. Техника и технология сварки 

сталей покрытыми электродами 

Содержание 10 2 

 1 Режим сварки и правила его подбора. 2 

2 Влияние показателей режима сварки на размеры и форму шва 

3 Техника сварки: положение и движение электрода, особенности начала и 

окончания шва. 
2 

4 Сварка угловых швов. 

5 Выполнение швов в различных пространственных положениях. 

6 Способы выполнения сварных швов по протяжѐнности 

7 Способы выполнения сварных швов по сечению. 

8 Особенности сварки тонколистовой стали. 2 

9 Сварка электрозаклепками. 

10 Сварка высокопроизводительными электродами. 

11 Сварка сдвоенным электродом, гребенкой электродов 

12 Сварка с глубоким проплавлением, с опиранием. 

13 Сварка лежачим и наклонным электродами. 

14 Сварка низкоуглеродистых сталей: технология, материалы, режимы 2 

15 Сварка среднеуглеродистых и высокоуглеродистых сталей: технология, 

материалы, режимы, свариваемость. 

16 Сварка термоупрочненных сталей: технология, материалы, режимы, 

свариваемость. 

17 Сварка сталей с защитными покрытиями: технология, материалы, 2 



режимы. 

18 Сварка низколегированных сталей: технология, материалы, режимы, 

свариваемость. 

19 Сварка среднелегированных сталей: технология, материалы, режимы, 

свариваемость. 

20 Сварка высоколегированных сталей и сплавов: технология, материалы, 

режимы, свариваемость. 

Практические занятия: 8  

27 Выбор режима РДС низкоуглеродистых сталей покрытыми электродами 2 

28 Выбор режима РДС низколегированных сталей покрытыми электродами 2 

29 Выбор режима РДС среднелегированных сталей покрытыми электродами 2 

30 Выбор режима РДС высоколегированных сталей покрытыми электродами 2 

Тема 2.2. Дуговая сварка чугуна Содержание 4 2 

1 Свариваемость чугуна, его свойства. 2 

2 Способы горячей сварки чугуна: подготовка под сварку, предварительный 

подогрев, сварка и охлаждение, материалы и режимы. 

3 Способ холодной сварки чугуна: подготовка поверхности, электроды, 

режимы, сварка с помощью стальных шпилек. 
2 

Практические занятия: 4  

31 Исследование процесса сварки чугуна 2 

32 Выбор режима заварки трещины чугунного литья. 2 

Тема 2.3. Дуговая сварка цветных 

металлов 

Содержание  4 2 

1 Особенности сварки алюминия: 

    - подготовка металла к сварке; 

    - техника и технология сварки; 

    - режимы и их подбор; 

    - марки электродов. 

2 

2 Особенности сварки меди и ее сплавов: 

      - подготовка металла к сварке; 

      - техника и технология сварки; 

      - режимы и их подбор; 

      - марки электродов; 

      - сварка латуни; 

      - сварка бронзы. 

2 

Практические занятия: 2  

33 Выбор режима сварки пластин алюминия марки Амг.  



Тема 2.4. Дуговая наплавка Содержание 4 2 

1 Способы наплавки, их назначение. Требования к наплавке. 2 

2 Материалы, применяемые для наплавки: 

- покрытые электроды; 

- проволоки и ленты; 

- литые прутки;  

- зернистые (порошкообразные) сплавы. 

3  Параметры наплавки: ширина валика, шаг наплавки, величина перекрытия 

валиков. 
2 

4 Технология наплавки сталей твердыми сплавами.  

Практические занятия: 4  

34 Изучение особенностей  ручной дуговой наплавки сталей электродами 

различных марок 
2 

35 Изучение техники и технологии наплавки литыми прутками и 

порошкообразными сплавами. 
2 

Тема 2.5. Ручная дуговая резка Содержание 4 2 

1 Дуговая резка покрытыми электродами: 

-выплавка канавок и разделительная резка; 

-электроды; 

-техника резки; 

-режимы резки 

2 

2 Воздушно-дуговая  и кислородно-дуговая резка: 

-назначение и виды; 

-материалы для резки; 

-оборудование и резаки; 

-техника резки и выбор режимов 

3 Резка плазменной струѐй: 

-назначение и виды; 

-виды и назначение плазмообразующих газов; 

-электроды; 

-техника резки и выбор режимов 

2 

4 Дуговая подводная резка: 

-способы резки; 

-материалы; 

-оборудование; 

-особенности резки 



Практические занятия: 4  

36 Изучение особенностей дуговой и воздушно-дуговой резки металлов 2 

37 Выбор режима плазменной резки стали 2 

Тема 2.6. Техника удаления наплавкой 

дефектов в деталях, узлах, механизмах и 

отливках. 

Содержание 1 2 

1 Дефекты в деталях, узлах, механизмах и отливках:  

- раковины; 

- трещины; 

- недолив 

 

2 Техника удаления дефектов наплавкой в деталях, узлах и отливках под 

механическую обработку. 

Практические занятия: 1  

38 Испытание наплавленных дефектных изделий пробным давлением.  

Учебная практика 

Виды работ:  Сборка стыковых и угловых соединений без зазора и с зазором. Сборка тавровых соединений без скоса 

кромок. Сборка и сварка стыковых соединений ,без скока кромок.  Сборка и сварка стыковых с разделкой кромок с 

притуплением. Наплавка прямолинейных валиков углом назад в нижнем положении. Сборка и сварка угловых 

соединений. Сварка нахлѐсточных соединений. Приварка рѐбер жѐсткости к несложным изделиям.  Сварка стыков труб в 

поворотном положении диаметром 102,112 и 159 мм. Сборка и сварка стыков труб на остающейся и на съемном 

подкладном кольце диаметром 32,62 и 76мм. Сборка и сварка фланца с трубой в нижнем положении, проверка качества 

сварного шва. Проверка качества кольцевых швов, заварка раковин сквозных и несквозных дефектов. Наплавление 

ниточного и широкого валика в нижнем положении. Сборка и сварка стыковых соединений при нижнем положении 

пластин без скоса и со скосом кромок. Наплавка валиков на стальные пластины. Сварка стыковых соединений без скоса и 

со скосом кромок. Сварка угловых,  нахлѐсточных, тавровых соединений в нижнем  положении.  

180  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Выполнение работ дуговыми способами сварки  

Тематика домашних заданий 

 Систематическое  изучение  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 ЕСТП. 

25  



Производственная практика  

Виды работ: Сварка труб в неповоротном положении диаметром 32,62 и 76 мм. Сборка и сварка стыков труб на 

остающемся и на съѐмном подкладном кольце диаметром 32,62 и 76 мм.  Сборка и сварка стыков труб в горизонтальном 

положении диаметром 102,112 и 159 мм. Сварка фланца с трубой в нижнем положении. Проверка качества кольцевых 

швов. Сварка фланца с трубой в вертикальном положении. Сварка стыков труб в потолочном  положении. Проверка 

качества кольцевых швов на трубах. Сварка решетчатых конструкций. Сборка и сварка рам, металлических каркасов. 

Сборка и сварка нерасчетных металлических конструкций. Заварка раковин сквозных и несквозных дефектов. Сварка 

стыковых соединений в  горизонтальном положении. Сварка угловых соединений в горизонтальном положении. Сварка 

тавровых соединений в горизонтальном положении. Сварка кольцевых швов труб диаметром 32,57 и 76 мм. Сварка 

кольцевых швов труб диаметром 32,57 и 76 мм 

. 

144  

Всего 657 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета: 

 Технология электрической сварки плавлением; 

учебных мастерских: 

- ручной дуговой сварки; 

- сварочные технологии. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную  

производственную практику. 

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. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

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 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. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

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 20.08.2019г. 

2. 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. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

соединений  - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2018.- 174 с. 

4. Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов : 

учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2017. — 248 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/927889: для авториз. пользователей. Дата обращения 

18.08.2019 г. 

5. Овчинников, В.В. Справочник сварщика : учебное пособие / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2017. — 271 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/920276: для авториз. пользователей. Дата обращения 

20.08.2019 г. 

https://book.ru/book/920114
https://book.ru/book/927889
https://book.ru/book/920276


6. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Овчинников. - М.: Издательский центр Академия, 2014.-304с. 

7. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: 

Практикум: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

Академия, 2015.-160с. 

 

Дополнительная литература: 

 

8. Овчинников В.В. Технология электросварочных работ: Учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. - М.: 

Издательский центр Академия, 2017.-324с. 

9. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и 

термической резки. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Г.Г. Чернышов, - М.: Издательский центр Академия, 2017.- 240с. 

10. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки 

металлов. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Г.Г. 

Чернышов. – М.: Издательский центр Академия, 2017. – 268 с. 

 

Нормативно - техническая документация: 

 

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

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

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

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

 

Периодические издания:  

 

15.  Журнал «Сварка и диагностика» 

16. Журнал «Сварочное производство» 

17. Журнал «Сварщик в России» 

18. Журнал «Обработка металлов (технология, оборудование, 

инструменты)»  



Интернет – ресурсы 

19. Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металла. Электронный ресурс. 

Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru . Дата обращения 18.06.2019 г. 

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

доступа: www.bibliotekar.ru . Дата обращения 18.08.2019 г. 

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

доступа: www.delta-grup.ru . Дата обращения 20.08.2019 г. 

22. Справочник сварщика под ред. В.В. Степанова глава 11. 

Электронный ресурс. Форма доступа: www.electrogazosvarka.ru . Дата 

обращения 18.08.2019 г. 

23. Разработка конструкции и технологии производства сварного 

изделия. Статья. Электронный ресурс. Форма доступа: 

www.texttotext.ru>metodichka .  Дата обращения 03.08.2019 г. 

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

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

25. 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 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин ОП. 06 Инженерная графика, ОП. 08 

Материаловедение, ОП. 07 Техническая механика.  

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 Выполнение  работ по 

профессии электросварщик ручной сварки является освоение  МДК 05.01. 

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: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, соответствующих профилю 

ПМ.05. Выполнение  работ по профессии электросварщик ручной сварки МДК 

05.01. Технология сварочных работ,  и учебных дисциплин ОП. 06 Инженерная 

графика, ОП 07. Техническая механика, ОП. 08 Материаловедение. 

 

http://www.electrogazosvarka.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.delta-grup.ru/
http://www.electrogazosvarka.ru/


Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля ПМ.05. Выполнение  работ по профессии электросварщик ручной 

сварки и профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 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. 
 

 

 

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 5.1 Выполнять 

типовые слесарные 

операции, применяемые 

при подготовке металла 

к сварке. 

Раздел 1. Подготовка 

под сварку 

 

Владение способами подготовки  

поверхностей под сборку в 

соответствии с требованиями 

технической  документации. 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практических работ 

 №1-26.   

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

Экзамен по МДК.05.01. 

Оценка выполнения 

практического задания на 

экзамене квалификационном 

соблюдение безопасных 

условий труда при выполнении 

подготовительных работ под 

сборку в соответствии с 

правилами. 

ПК 5.2 Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

углеродистых  и 

конструкционных сталей 

Владение технологией сборки и 

сварки  в соответствии с 

требованиями технической  

документации. 

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практических работ 

 №27-30.   



во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Тема 2.1. Техника и 

технология сварки 

сталей покрытыми 

электродами 

Владение способами  сварки сталей 

изделий  в различных 

пространственных положениях. 

 

 

 

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

Экзамен по МДК.05.01. 

Оценка выполнения 

практического задания на 

экзамене квалификационном 

Соблюдение безопасных 

условий труда при сварке 

деталей различной степени 

сложности  в соответствии с 

правилами. 

ПК 5.3. Выполнять 

ручную дуговую сварку 

различных деталей из 

цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

Тема 2.3. Дуговая сварка 

цветных металлов 

Владение технологией сборки и 

сварки  в соответствии с 

требованиями технической  

документации. 

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практической работы №33.   

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

Владение способами  сварки 

изделий из цветных металлов и 

сплавов в различных 

пространственных положениях. 

 

 

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при сварке 

деталей различной степени 

сложности  в соответствии с 

правилами. 

ПК 5.4. Выполнять 

ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами в 

различных деталей. 

Тема 2.4. Дуговая 

наплавка 

Выполнения дуговой наплавки 

простых и средней сложности 

деталей в соответствии с 

технологической картой  и ГОСТ 

5264-80  

 

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практической работы №34-35 

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

Правильность выполнения 

наплавки простых деталей в 

соответствии с технологической 

картой   



(зачет). 

ПК 5.5. Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей. 

Тема 2.5. Ручная дуговая 

резка 

Выполнение дуговой резки 

сталей 
Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практической работы №34-35 

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практической работы №36-37 

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

Правильность выполнения резки 

простых деталей в соответствии 

с технологической картой   

Соблюдение безопасных 

условий труда при сварке 

деталей различной степени 

сложности  в соответствии с 

правилами. 

ПК 5.6.  Предупреждать 

и устранять различные 

виды дефектов в 

сварных швах.  

Тема 2.6. Техника 

удаления наплавкой 

дефектов в деталях, 

узлах, механизмах и 

отливках. 

 

 

Владение способами  контроля 

внешним осмотром и 

измерением. 

 

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка за выполнение 

практической работы №38 

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

Соблюдение безопасных 

условий труда при выполнении 

контроля сварных соединений.  



проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

ПК 5.7. Обеспечивать 

безопасное выполнение 

сварочных работ на 

рабочем месте в 

соответствии с 

санитарно-техническими 

требованиями и 

требованиями охраны 

труда.  

Раздел 1. Подготовка 

под сварку 

Раздел 2. Выполнение 

сварочных работ. 

Соблюдение безопасных 

условий труда при выполнении 

подготовительных, сборочных, 

сварочных и контрольных  

операций .  

Текущий контроль:  

Устный опрос. 

Оценка деятельности 

обучающихся во время учебной 

практики. 

Оценка при выполнении работ 

на производственной практике. 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы (учебная 

практика – 

дифференцированный зачет); 

оценка защиты отчета по 

производственной практике 

(зачет). 

Экзамен по МДК.05.01. 

Оценка выполнения 

практического задания на 

экзамене квалификационном 

 


