
 



 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ  

ПОСЛЕ СВАРКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
является частью программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части 
освоения вида профессиональной деятельности: Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников при наличии основного общего, среднего общего образования. 
Опыт работы не требуется 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Газовая 
сварка (наплавка) и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  



 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не-

сти ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практи-
ческий опыт 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 
- эксплуатирования оборудования для сварки; 
- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 
- выполнения зачистки швов после сварки; 
- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; 
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после 
сварки; 
- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку; 
- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производствен-
но-технологической документации по сварке; 
- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
- подготавливать сварочные материалы к сварке; 
- зачищать швы после сварки; 
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций; 

знать - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 
- необходимость проведения подогрева при сварке; 
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; 



 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; 
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
- основы технологии сварочного производства; 
- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
- основные правила чтения технологической документации; 
- типы дефектов сварного шва; 
- методы неразрушающего контроля; 
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
- способы устранения дефектов сварных швов; 
- правила подготовки кромок изделий под сварку; 
- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; 
- правила сборки элементов конструкции под сварку; 
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; 
- правила технической эксплуатации электроустановок; 
- классификацию сварочного оборудования и материалов; 
- основные принципы работы источников питания для сварки; 
- правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.01 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки  
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  
 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки Код  Формируемые компе-
тенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Читать чертежи сред-

ней сложности и 
сложных сварных ме-
таллоконструкций. 
 

 Определяет основные типы, конструк-
тивные элементы, размеры сварных со-
единений и обозначение их на чертежах. 

 Устанавливает основные типы, конст-
руктивные элементы, разделки кромок. 

 Излагает основные правила чтения чер-
тежей и спецификаций.  

 Анализирует  чертежи и спецификации, 
оформленными в соответствии с между-

 умение читать условные обозначения на 
сборочных чертежах, чертежах сварных кон-
струкций; 

 правильность  чтения чертежей средней 
сложности и сложных сварных металлокон-
струкций; 

 умение  пользоваться  ГОСТами ЕСКД; 
 скорость чтения чертежей. 

 основных типов, конструктивных 
элементов, размеров сварных со-
единений и обозначений на черте-
жах; 

 



 

народными стандартами по сварке и 
родственным технологиям 

ПК 1.2. Использовать конст-
рукторскую, норма-
тивно-техническую и 
производственно-
технологическую до-
кументацию по свар-
ке. 

 

 Излагает основные правила чтения тех-
нологической документации. 

 Анализирует производственно-
технологическую и нормативную доку-
ментацию для выполнения трудовых 
функций. 

 демонстрация знаний конструкторской и 
технологической документации по сварке; 

 навыки использования конструкторской до-
кументации по сварке; 

 навыки использования нормативно-
технической документации  по сварке; 

 -навыки использования производственно-
технологической документации  по сварке 

 назначения, содержания, правил 
чтения. 

 маршрутной карты и карты техноло-
гического процесса; 

 правил чтения чертежей сварных 
пространственных конструкций, 
свариваемых сборочных единиц и 
механизмов. 

ПК 1.3. Проверять оснащен-
ность, работоспособ-
ность, исправность и 
осуществлять на-
стройку оборудова-
ния поста для раз-
личных способов 
сварки. 

 

 Перечисляет  классификацию сварочно-
го оборудования. 

 Объясняет устройство сварочного обо-
рудования, назначение, правила его экс-
плуатации и область применения. 

 Перечисляет основные принципы рабо-
ты источников питания для сварки. 

 Формулирует правила технической экс-
плуатации электроустановок. 

 Осуществляет организацию сварочного 
поста. 

 Устанавливает работоспособность и ис-
правность оборудования поста для свар-
ки. 

 Объясняет эксплуатацию оборудования 
для сварки. 

 правильность регулирования сварочного 
тока на трансформаторе, выпрямителе и 
преобразователе. 

 демонстрация выявления и устранения воз-
можных неисправностей источников пита-
ния сварочной дуги. 

 выполнение приемов осмотра баллонов с 
защитными газами в соответствии с требо-
ваниями безопасной эксплуатации. 

 соблюдение правил безопасной эксплуата-
ции оборудования. 

 навыки проверки оснащенности рабочего 
места; 

 навыки настройки оборудования поста для 
различных способов сварки 

 устройство сварочного оборудова-
ния, назначение, правила его экс-
плуатации и область применения; 

 правила технической эксплуатации 
электроустановок; 

  классификацию сварочного обору-
дования 

 основные принципы работы источ-
ников питания для сварки; 

 типов газовых баллонов, используе-
мых при ручной дуговой сварке.  

 правила подготовки и  использования 
газовых баллонов для сварки в среде 
защитных газов 

ПК 1.4. Подготавливать и 
проверять сварочные 
материалы для раз-
личных способов 
сварки. 

 

 Определяет классификацию сварочных 
материалов. 

 Объясняет правила хранения и транс-
портировки сварочных материалов. 

 Проводит подготовку сварочных мате-
риалов к сварке 

 Использует сварочные материалы. 

 правильность выбора сварочных материалов 
для сварки; 

 навыки подготовки сварочных материалов 
для различных способов сварки; 

 навыки отбора и проверки сварочных мате-
риалов; 

 навыки  определения  необходимого количе-
ства сварочных и вспомогательных материа-
лов, согласно технологическому процессу 
сварки 
 

 маркировки, основных требований, 
предъявляемых к электродам, флю-
сам, транспортировки  и хранения 
электродов, флюсов; 

 правил  хранения и транспортиров-
ки защитных газов, сварочных ма-
териалов для газовой сварки; 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов 
конструкции под 

 Перечисляет слесарные операции, вы-
полняемые при подготовке металла к 
сварке: разметка, резка, рубка, гибка и 

 последовательность нанесения разметочных 
линий; 

 соответствие разметки чертежу заготовки. 

 правил подготовки изделий под 
сварку; 

 назначения, сущности и техники вы-



 

сварку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правка металла. 
 Излагает правила подготовки кромок 

изделий под сварку. 
 Называет виды и назначение сборочных, 

технологических приспособлений и ос-
настки. 

 Объясняет правила сборки элементов 
конструкции под сварку. 

 Описывает виды и назначение ручного и 
механизированного инструмента для 
подготовки элементов конструкции под 
сварку. 

 Проводит подготовку металла к сварке в 
соответствии с ГОСТами. 

 Разрабатывает последовательность  
сборки элементов конструкции (изде-
лий, узлов, деталей) под сварку с приме-
нением сборочных приспособлений 

 Разрабатывает последовательность 
сборки элементов конструкции (изде-
лий, узлов, деталей) под сварку на при-
хватках. 

 Анализирует использование ручного и 
механизированного инструмента для 
подготовки элементов конструкции (из-
делий, узлов, деталей) под сварку. 

 правильность использования инструмента 
для разметки; 

 владение технологией нанесения разметоч-
ных линий; 

 качество подготовки размечаемой заготовки; 
 соблюдение последовательности выполне-

ния приемов правки и гибки согласно инст-
рукционно-технологической карте; 

 правильность использования инструмента 
при выполнении правки и гибки металла; 

 владение технологией правки и гибки; 
 правильность техники и приемов рубки, рез-

ки; 
 владение технологией рубки и резки; 
 правильность использования инструмента 

при рубке, резке; 
 качество рубки и резки; 
 умение пользоваться пневмо- и электроин-

струментом; 
 умение пользоваться  ручной  ножовкой, 

ручными  рычажными ножницами, труборе-
зом для резки; 

 умение использовать приводные ножовки, 
электрические ножницы, отрезные машинки 
и станки для резки; 

 обоснованный выбор инструментов для рез-
ки; 

 обоснованный выбор напильников; 
 владение технологией,  техникой и приема-

ми ручного  и механического опиливания; 
 качество опиливания; 
 правильность техники и приемов подготовки 

кромок вручную и механизированным спо-
собом; 

 качество зачистки кромок; 
 обоснованность  выбора приспособлений 

для сборки; 
 соответствие приспособления типу собирае-

мого узла или конструкции; 
 демонстрация последовательности и качест-

полнения типовых слесарных опера-
ций, выполняемых при подготовке 
металла к сварке; 

 средств и приёмов измерений ли-
нейных размеров, углов, отклонений 
формы поверхности; 

 видов и назначений сборочно-
сварочных приспособлений; 

 видов сварных швов и соединений, 
их обозначений на чертежах; 

 типов разделки кромок под сварку; 
 правил наложения прихваток; 
  



 

ва сборки деталей согласно инструкционной 
карте; 

 владение технологией выполнения сборки 
изделий под сварку; 

 обоснованный выбор приспособлений для 
сборки; 

 демонстрация последовательности и прие-
мов наложения прихваток согласно инст-
рукционной карте;  

 качество прихваток; 
 качество сборки; 
 обоснованность выбора инструмента и обо-

рудования для выполнения сборки в соот-
ветствии с инструкционно-технологической 
картой. 

ПК 1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки 
элементов конструк-
ции под сварку. 

 Формулирует правила сборки элементов 
конструкции под сварку. 

 Объясняет этапы проверки  качества 
подготовки элементов конструкции под 
сварку. 

 Перечисляет этапы контроля качества 
сборки элементов конструкции под 
сварку. 

 Проводит контроль качества сборки 
элементов конструкции под сварку, в 
соответствии с производственно-
технологической и нормативной доку-
ментацией. 

 правильность чтения технологической  до-
кументации; 

 обоснованность выбора инструмента для 
проверки качества подготовки и сборки эле-
ментов конструкции под сварку; 

 приемы и правильность пользования кон-
трольно-измерительными приборами, шаб-
лонами, щупами, угольниками, угломерами 
и другими мерительными средствами; 

 навыки контроля подготовки элементов кон-
струкции под сварку; 

 навыки контроля сборки элементов конст-
рукции под сварку; 

 

 способов контроля геометрических 
элементов кромок.  

 средств и приемов измерений   ли-
нейных размеров, углов, отклонений 
формы поверхности. 

 

ПК.1.7. Выполнять предвари-
тельный, сопутст-
вующий (межслой-
ный) подогрева ме-
талла. 
 

 Представляет основы теории сварочных 
процессов (понятия: сварочный терми-
ческий цикл, сварочные деформации и 
напряжения). 

 Анализирует необходимость проведения 
подогрева при сварке. 

 Объясняет порядок проведения работ по 
предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла. 

 Разрабатывает технологию выполнения 
предварительного, сопутствующего 

 обоснованность выбора предварительного и 
сопутствующего подогрева металла; 

 соблюдение технологии выполнения пред-
варительного и сопутствующего подогрева 
металла; 

 навыки выполнения предварительного по-
догрева металла; 

 навыки выполнения сопутствующего (меж-
слойного) подогрева металла 

 

 необходимости проведения подог-
рева при сварке; 

 порядка и технологии  проведения 
работ по предварительному, сопут-
ствующему (межслойному) подог-
реву металла 



 

(межслойного) подогрева металла в со-
ответствии с требованиями производст-
венно-технологической документации 
по сварке. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 
поверхностные де-
фекты сварных швов 
после сварки. 
 
 

 Перечисляет типы дефектов сварного 
шва. 

 Называет виды и назначение ручного и 
механизированного инструмента для за-
чистки сварных швов и удаления по-
верхностных дефектов после сварки. 

 Объясняет технологию зачистки швов 
после сварки. 

 обоснованный выбор инструментов для вы-
полнения зачистки швов после сварки; 

 владение технологией устранений дефектов; 
 правильность технологии  выполнения зачи-

стки швов, удаления поверхностных дефек-
тов сварных швов ручным и механическим 
способом; 

 правильность выполнения газопламенной 
зачистки поверхности швов; 

 навыки зачистки поверхностных дефектов 
сварного шва; 

 навыки удаления поверхностных дефектов 

 типы дефектов сварного шва; 
 методы неразрушающего контроля; 
 причины возникновения и меры 

предупреждения видимых дефектов; 
 способы устранения дефектов свар-

ных швов; 
 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений 
на соответствие гео-
метрическим разме-
рам, требуемым кон-
структорской и про-
изводственно-
технологической до-
кументации по свар-
ке. 
 

 Классифицирует типы дефектов сварно-
го шва. 

 Перечисляет измерительный инструмент 
для контроля геометрических размеров 
сварного шва. 

 Определяет причины появления дефек-
тов сварных швов и соединений.  

 Анализирует причины возникновения  
дефектов сварных швов и соединений.  

 Объясняет способы предупреждения и 
устранения  различных видов дефектов в 
сварных швах. 

 Проводит методы неразрушающего кон-
троля. 

 приемы и правильность пользования кон-
трольно-измерительными приборами, шаб-
лонами, щупами, угольниками, угломерами 
и другими мерительными средствами. 

 обоснованность выбора инструмента для 
проверки  сварных соединений на соответст-
вие геометрическим размерам 

 владение технологией контроля сварных 
соединений 

 объективность и точность контроля; 
 навыки чтения конструкторской и производ-

ственно-технологической документации по 
сварке; 

 навыки проверки соответствия геометриче-
ских размеров сварного шва 

 средства и приемы измерений ли-
нейных размеров и углов. 

 отклонения формы поверхности;  
 контроль точности сборки соедине-

ний по габаритным размерам черте-
жа изделия. 

 
 

ОК 01 Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к своей буду-
щей профессии 

 

 представляет актуальный профессиональ-
ный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

 определяет алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях 

 объясняет сущность и/или значимость  со-
циальную значимость будущей профессии. 

 анализирует задачу профессии  и выделять 
её составные части. 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях 

 сущность и/или значимость  соци-
альную значимость будущей про-
фессии. 



 

 задачу профессии  и выделять её 
составные части. 

ОК 02 Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

 выбор и применение наиболее рацио-
нальных методов и способов выпол-
нения работы. 

 

 представляет содержание актуальной нор-
мативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории про-
фессиональной деятельности 

 проводит планирование 
профессиональной деятельность 

 представляет содержание акту-
альной нормативно-правовой до-
кументации 

 определяет возможные траекто-
рии профессиональной деятельно-
сти 

 проводит планирование 
профессиональной деятельность 

ОК 03 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

 проведение текущего контроля вы-
полняемой работы; 

 проведение итогового контроля и 
оценки выполненной работы; 

 проведение коррекции выполненной 
работы. 

 распознает рабочую проблемную ситуа-
цию в различных контекстах. 

 определяет основные источники информа-
ции и ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном контексте. 

 устанавливает способы текущего и итого-
вого контроля профессиональной деятель-
ности. 

 намечает методы оценки и коррекции соб-
ственной профессиональной деятельности. 

 создает структуру плана решения задач по 
коррекции собственной деятельности. 

 представляет порядок оценки результатов 
решения задач собственной профессио-
нальной деятельности. 

 оценивает результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника 

 рабочую проблемную ситуацию в 
различных контекстах. 

 основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
контексте. 

 способы текущего и итогового 
контроля профессиональной дея-
тельности. 

 методы оценки и коррекции соб-
ственной профессиональной дея-
тельности. 

 структуру плана решения задач по 
коррекции собственной деятель-
ности. 

 порядок оценки результатов ре-
шения задач собственной профес-
сиональной деятельности. 

 результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника 

ОК 04 Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 эффективный поиск необходимой ин-
формации; 

 использование различных источников, 
включая электронные. 

 анализирует планирование процесса поис-
ка. 

 формулирует  задачи поиска информации 
 устанавливает  приемы структурирования 

информации. 
 определяет номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в профес-
сиональной деятельности. 

 определяет необходимые источники ин-

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 
 приемы структурирования ин-

формации. 
 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в про-
фессиональной деятельности. 

 необходимые источники инфор-
мации. 



 

формации. 
 систематизировать получаемую информа-

цию. 
 выявляет наиболее значимое в перечне 

информации. 
 составляет  форму результатов поиска ин-

формации. 
 оценивает практическую значимость 

результатов поиска. 

 наиболее значимое в перечне ин-
формации. 

 форму результатов поиска ин-
формации. 

 практическую значимость 
результатов поиска. 

ОК 05________________________________Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 использование новейших технологий 
в профессиональной деятельности. 

 определяет современные средства и уст-
ройства информатизации. 

 устанавливает порядок их применения и 
программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности. 

 выбирает  средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач. 

 определяет современное программное 
обеспечение. 

 применяет средства информатизации и 
информационных технологий для реали-
зации профессиональной деятельности. 

 современные средства и устройст-
ва информатизации. 

 порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности. 

 средства информационных техно-
логий для решения профессио-
нальных задач. 

 современное программное обес-
печение. 

 средства информатизации и ин-
формационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством 

 эффективность общения при выпол-
нении работы в группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства 

личности. 
 представляет основы проектной деятель-

ности 
 устанавливает связь в  деловом общении с 

коллегами, руководством, клиентами.   
 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональ-

ной деятельности 

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства лично-

сти. 
 основы проектной деятельности 
 связь в  деловом общении с колле-

гами, руководством, клиентами.   
 эффективное решение деловых 

задач. 
 планирование профессиональной 

деятельности 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 494 час, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 494 час, (включая: аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 час, 
учебной и производственной практики – 324/36 час.); 



 

самостоятельной работы обучающегося – 0 час; 
 В целях  производственной необходимости,  возможно  сначала провести занятия  по  МДК. 01.03., а затем по МДК.01.02 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Коды профес-
сиональных 

компетенций 
Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Внеауди-
торная 

(самостоя-
тельная) 

работа сту-
дента, 
часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Произ-
водст-

венная, 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

МДК.01.01.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

25 25 6 0 
  

ПК 1.2. 
 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  
Раздел 2. Технология производства сварных конструкций 

26 26 16 0   

 Учебная практика 144   
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 
Раздел 3.  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

51 51 6 0   

ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений. 
Раздел 4. Контроль качества сварных соединений 

32 32 16 0   

 Учебная практика 180   
 Производственная практика 36   
 Всего: 494 134 60 0 324 36 



 

 
 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль ка-
чества сварных швов  
 

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ), междисцип-
линарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная  
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 
МДК.01.01.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование 25  

Содержание  Уровень 
освоения 1  Тема 1.1 Сварные со-

единения и швы 
 1. Общие сведения о сварке. Сварка: определение, сущность и условия образования 

соединений, классификация видов сварки. Сварка плавлением, давлением: виды, 
сущность, особенности, преимущества и недостатки, область применения. Сварные 
соединения: определение, основные виды, применение, места разрушений. Свар-
ные швы: классификация (по виду сварного соединения, геометрическому очерта-
нию шва, по положению в пространстве, по протяженности, по условиям работы), 
характеристики. Виды колебательных движений и области их применения, спосо-
бы окончания шва, заварка кратера 

1 1 

ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

Содержание  Уровень 
освоения 5  

1. 
 

Сварочная дуга. Определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого  
горения, электрические характеристики, строение. Тепловое действие дуги. Спосо-
бы возбуждения сварочной дуги. Признаки оптимальных условий горения дуги. 
Стабилизация горения дуги. Дуга переменного  и постоянного тока. Магнитное ду-
тье и способы его уменьшения.  
Плавление и  перенос электродного металла на изделие. Капельный и струйный 
перенос электродного металла на изделие. Производительность расплавления элек-
тродов и их наплавка. 

2 1 

ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

Лабораторно-практические занятия 4 

Тема 1.2 Основные 
сведения о сварочной 
дуге 

Практическая работа №1 Схема сварочной дуги 2 
 



 

Лабораторная работа №1 Возбуждение сварочной дуги и поддерживание ее горения. 2 
Содержание   6  
1. Металлургические процессы при сварке металлов плавлением. Понятие, характер-

ные особенности, необходимость учета их влияния при определении свойств и 
прочности металла шва. Процессы окисления, раскисления, рафинирования и ле-
гирования металла шва. Их сущность, влияние на состав и свойства металла шва. 
Загрязнение металла шва. Вредные примеси, причины их появления, способы их 
устранения и уменьшения.  
Кристаллизация металла шва: механизм кристаллизации, влияние скорости сварки, 
примесей, вибраций на характер кристаллизации. Микроструктура металла зоны 
термического влияния: виды участков зон, характерные особенности структуры и 
свойств металла на участках. Места разрушения структур свойств металла шва и 
зоны термического влияния. 

2 1 

2. Напряжение, деформации и перемещение деталей в процессе сварки. Деформации: 
определение, виды, причины возникновения, способы уменьшения во время свар-
ки. Термическая обработка деталей после сварки: виды, назначение, оборудование 
для производства, порядок проведения. Предварительный и сопутствующий по-
догрев в процессе сварки: назначение, порядок проведения, необходимое оборудо-
вание и правила его эксплуатации, технологии  производства  

2 1 

ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

Практические занятия 4 
Практическая работа №2. Назначение предварительного, сопутствующего (межслойного) по-
догрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации 
по сварке 

2 

Тема 1.3 Основы тео-
рии сварочных процес-
сов 

Практическая работа №3. Параметры режима ручной сварки покрытыми электродами 2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 4  

1. 
 

 

Электродные материалы. Классификация, маркировка, основные требования, 
предъявляемые к электродам, транспортировка и хранение электродов. Покрытия 
электродов: назначение, классификация, свойства. Стальные покрытые электроды: 
классификация, ГОСТ на покрытые электроды, условные обозначения. Типы и 
марки электродов для сварки углеродистых сталей. Зависимость между толщиной 
свариваемого металла, диаметра электрода и величиной сварочного тока  Непла-
вящиеся электроды: назначение, классификация 

2 1 
 

ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

Тема 1.4 Сварочные 
материалы 

2 Выбор вида сварочной проволоки, характеристика, требования, предъявляемые к 2 1  



 

ней 
ГОСТ на проволоку, химический состав проволоки кипящей, полуспокойной низ-
коуглеродистой стали, маркировка, диаметры проволоки, правила ее упаковки. 
Правила транспортировки и хранения 

Практические занятия 2 
Практическая работа №4 Расшифровка марок электродов по ГОСТу. 2  

Содержание  Уровень 
освоения 10  

1. 
 

Сварочный пост. Основные виды, использование стационарных и переносных по-
стов, комплектация оборудованием, приспособлениями и инструментом. Свароч-
ные многопостовые системы.  Назначение, принципиальная схема, способы защи-
ты от перегрузок. Комплектация средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Под-
готовка рабочего места сварщика: наличие инструмента, оборудования и оснаще-
ния, состояние проходов. Общие правила безопасности перед началом работы. На-
личие средств пожаротушения. Правила охраны труда во время проведения сва-
рочных работ. 

2 1 
 

2. Типовое электрооборудование сварочного поста. Разновидности, общие требова-
ния. Трансформаторы: принцип действия, устройство, технические характеристи-
ки. Способы регулирования сварочного тока. Выпрямители. Назначение, устройст-
во, технические характеристики, схемы включения. Инверторные источники пита-
ния. Правила обслуживания источников питания дуги. Возможные неисправности 
источников питания сварочной дуги, способы их устранения. Требования электро-
безопасности при работе с оборудованием, проводами и приборами. 

2 1 

3. Преобразователи. Принцип действия, устройство, технические характеристики. 
Способы регулирования сварочного тока. Возможные неисправности преобразова-
телей, способы их устранения. Аппараты для повышения устойчивости горения 
дуги. Осцилляторы. Назначение, принцип действия. Включение осцилляторов в 
сварочную цепь и правила работы с ними. Импульсные возбудители сварочной ду-
ги: назначение, принцип действия. Возможные неисправности, способы их устра-
нения. Дополнительное оборудование:  виды, назначение, характеристика работы. 

2 1 

ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

Практические занятия 6 
Практическая работа №5 Проверка работоспособности и исправности оборудования 2 
Практическая работа №6 Изучение работы сварочного трансформатора 2 

Тема 1.5 Сварочный 
пост для ручной дуго-
вой сварки 

 
 

Практическая работа №7 Изучение работы сварочного выпрямителя 2 

 



 

Дифференцированный зачет  1  
МДК. 01.02 Технология производства сварных конструкций  26  

Содержание  Уровень 
освоения 2  

1. 
 

Виды сварных конструкций (машиностроительные, строительные, технологиче-
ские). Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. Материалы 
для изготовления сварных конструкций. 

2 1 

Тема 2.1 Основные 
требования, предъяв-
ляемые к сварным кон-
струкциям. 
 

2. Технологичность сварных конструкций: понятие, технологические требования. 
Условия выполнения требований, предъявляемых к сварным конструкциям. По-
следовательность сборки деталей и узлов.  

2 1 

ПК 1.2. 
 

Содержание   11  
1. Технологический процесс: понятие, этапы типового технологического процесса 

производства сварных машиностроительных конструкций. Материалы и норма-
тивные документы на изготовление, и монтаж сварных конструкций. 

2 1 

2. Маршрутная карта и карта технологического процесса: их назначение, содержание, 
правила чтения. Правила чтения чертежей сварных пространственных конструк-
ций, свариваемых сборочных единиц и механизмов. 

2 1 

3. Основные виды контроля на стадиях технологического процесса производства 
сварных конструкций.  2 1 

ПК 1.2. 
 

Практические занятия 8 
Практическая работа №13. Изучение правил и оформления маршрутных карт при разработке 
технологии изготовления сварных конструкций  4 

Практическая работа №14. Выбор приспособлений  для сборки заданной сварной конструкции 2 

Тема 2.2 Технология 
производства сварных 
машиностроительных 
конструкций  

Практическая работа №15. Порядок разработки технологического процесса сборки заданной 
сварной конструкции 

2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 12  

1. Основные типовые сварные строительные конструкции. Основные типы трубных 
конструкций, область применения. рабочий чертеж, технология сборки и сварки 
узла. Поворотная сварка труб. Неповоротный способ сварки труб 

2 
1 

Тема 2.3 Типовые 
сварные строитель-
ные конструкции 

2. Типы балочных конструкций. Применение. Элементы каркасов и их назначение. 
Технология сварки балочных конструкций: рабочий чертеж, технология сборки и 
сварки узла Порядок проверки на прочность и устойчивость. Решетчатые конст-
рукции. Классификация, характеристика, компоновка и типы сечения стержней, 

2 1 

ПК 1.2. 
 



 

рабочий чертеж, технология сборки и сварки узла. Листовые конструкции. Клас-
сификация, характеристика, применение, рабочий чертеж, технология сборки и 
сварки узла 

Практические занятия 10 
Практическая работа №16. Чтение сборочных чертежей средней сложности и сложных металло-
конструкций.  2 

Практическая работа №17. Порядок разработки технологического процесса сборки и сварки 
трубных конструкций 

2 

Практическая работа №18. Порядок разработки технологического процесса сборки и сварки 
двутавровых балок 

4 

Практическая работа №19. Порядок разработки технологического процесса сварки   решетчатой 
конструкции (фермы) 

2 

 

Дифференцированный зачет  1  
МДК.01.03.  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 51  

Содержание  Уровень 
освоения 20  

1. Правила подготовки изделий под сварку. Требования к организации рабочего мес-
та и безопасности выполнения слесарных операций. 2 4 

2. Типовые слесарные операции для подготовки металла к сварке. Очистка поверхно-
сти. Технология выполнения плоскостной разметки. Типовые слесарные операции 
для подготовки металла к сварке. Правка, гибка. 

2 4 

3. Механическая резка и опиливание. Ручная и механизированная рубка (резка) труб, 
листового и профильного проката. Способы ручного и механизированного опили-
вания металла заготовок. 

2 4 

4. Типы разделки кромок под сварку. Геометрические элементы кромок. Правила 
подготовки кромок изделий под сварку. 2 4 

5. Контроль качества подготовки металла к сварке. Способы контроля геометриче-
ских элементов кромок. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, 
отклонений формы поверхности. 

2 4 

ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Практические занятия 6 
Практическая работа №8. Разметка плоскостная  и резка (рубка) металла 2 
Практическая работа №9  Выбор инструментов и приспособлений для правки и гибки стального 
проката. 2 

Тема 3.1. Подготови-
тельные операции пе-
ред сваркой 

Практическая работа №10. Опиливание. Разделка кромок деталей под сварку. Выбор формы 2 

 



 

разделки кромок 
Содержание  Уровень 

освоения 28  
1. Основные виды базирования свариваемых деталей. 2 4 
2. Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений. Принцип выбора сбо-

рочно-сварочных приспособлений. 2 4 

3. Правила сборки под сварку стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соеди-
нений. Основные приёмы сборочных операций 2 4 

4. Правила сборки под сварку пластин и труб. 2 4 
5. Сборка изделий точечными и короткими прихватками. Правила и последователь-

ность наложения прихваток. 2 4 

6. Измерительные инструменты для контроля качества сборки. Контролируемые па-
раметры. Контроль операций сборки под сварку. 2 4 

ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Практические занятия 4 
Практическая работа №11. Базирование свариваемых деталей 2 

Тема 3.2 Сборка изде-
лий под сварку 

 

Практическая работа №12. Сборка деталей, узлов под сварку точечными и короткими прихват-
ками 

2 
 

Дифференцированный зачет  3  
Учебная практика: 144  
Виды работ: (Отработка практических навыков) 
- Требования безопасности труда при выполнении электросварочных работ. Обслуживание постов ручной дуговой сварки. 
- Подготовка рабочего места к работе 
- Подготовка к работе сварочной цепи. 
- Возбуждение сварочной дуги: отработка способов зажигания дуги. 
- Определения параметров режима сварки, влияние на геометрические параметры сварного шва 
- Отработка практических навыков по зажиганию дуги и поддержанию постоянства ее длины, по выбору угла наклона и 
поддержанию его постоянства, по  выбору и поддержанию скорости сварки, по выполнению швов в нижнем, вертикаль-
ном, горизонтальном  положении шва 
- Отработка различных видов колебательных движений электродом., способов окончания шва, заварка кратера 
- Выбор марки электродов для сварки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
- Сварочные трансформаторы, устройство, принцип работы 
-Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики и регулирование силы сварочного 
тока. 
- Наплавка валиков в различном пространственном положении 

  



 

- Сварка пластин в различном пространственном положении 
- Сварка угловых, нахлесточных, тавровых, стыковых  швов 
- Разметка контурных деталей по шаблонам 
- Ручная и механизированная рубка (резка) труб, листового и профильного проката 
.- Гибка различного профиля 
- Подготовка кромок изделий под сварку 
- Контроль качества подготовки металла к сварке 
- Сборка на прихватки различных видов соединений. 
- Сборка различных конструкций 
МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 32  

Содержание  Уровень 
освоения 8  

1. Использование шаблонов, щупов и угломеров для проверки точности сборки. Уни-
версальный шаблон сварщика. 2 2 

2. Средства и приемы измерений линейных размеров и углов.  2 1 
3. Отклонения формы поверхности. Контроль точности сборки соединений по габа-

ритным размерам чертежа изделия. 2 1 

ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

Лабораторно-практические занятия 4 
Лабораторная работа №2. Контроль точности сборки шаблонами, щупами, угломерами, универ-
сальным шаблоном сварщика 

2 

Тема 4.1 Проверка 
точности сборки де-
талей, узлов и конст-
рукций под сварку 

Лабораторная работа №3. Контроль линейных размеров и деформаций деталей после прихватки 
узла 

2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 10  

1. Требования к качеству сварного шва. Основные типы дефектов сварных соедине-
ний и швов при сварке плавлением. Причины возникновения и меры предупрежде-
ния видимых дефектов. 

2 2 

2. Оборудование и аппаратура для контроля сварных соединений. Параметры кон-
троля. 2 2 

3. Ремонт дефектных участков сварных соединений. Способы устранения дефектов 
сварных швов. 2 2 

ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

Лабораторно-практические занятия  4 
Лабораторная работа №4 Выполнение визуального контроля сварных соединений   2 

Тема 4.2 Дефекты 
сварных соединений 

 

Лабораторная работа №5. Выявление и устранение дефектов сварных швов (трещин)  2 
 



 

Содержание  Уровень 
освоения 13  

1. Виды контроля. Внешний осмотр и измерение сварных швов. Магнитная дефекто-
скопия. Физические основы. Магнитопорошковый метод. Магнитографический 
метод. Аппаратура и материалы. 

2 1 

2. Контроль течеисканием.  2 1 
3. Капиллярные методы. Компрессионные методы. Вакуумные методы.  2 1 
4. Ультразвуковой метод контроля и Радиационная дефектоскопия. Аппаратура и ма-

териалы. Технология контроля. 2 1 

ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

Лабораторно-практические занятия 8 
Лабораторная работа №6. Визуально - оптический контроль качества сварных соединений. 2 
Лабораторная работа №7. Контроль качества сварных соединений методом капиллярной дефек-
тоскопии 

2 

Лабораторная работа №8. Контроль герметичности сварных соединений «керосиновой пробой» 2 

Тема 4.3 Неразрушаю-
щие виды контроля ка-
чества сварных соеди-
нений 

Лабораторная работа №9. Контроль герметичности сварных соединений гидравлическим мето-
дом 

2 

 

Дифференцированный зачет 1  
Учебная практика (Отработка навыков) 180  
Виды работ:  
- Требования безопасности труда при дуговой сварке конструкций. 
- Подготовка кромок под сварку. 
- Сварка кольцевых швов. 
- Сборка и сварка различных конструкций 
- Требования безопасности при контроле сварных швов. 
- Проверка точности сборки узлов шаблонами. 
-Ручное и механизированное опиливание металла заготовок. 
-Зачистка кромок и контроль геометрических элементов. 
-Контроль качества подготовки металла к сварке 
- Проверка качества сборки конструкций мерительными инструментами. 
- Выявление и устранение дефектов сварных швов (трещин). 
- Контроль качества сварного шва внешним осмотром. 
- Контроль качества шва различными методами 

  

Производственная практика: 36  
Виды работ:   



 

-Требования безопасности труда при подготовке металла под сварку.  
-Подготовка металла к сварке 
-Приемы работы с электросварочным оборудованием  
-Сварка простых типовых конструкций 
- Производство различных сварных конструкций 
- Зачистка швов и контроль качества сварных соединений 
Экзамен (квалификационный)   
Всего: 494  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Кабинет теоретических основ сварки и 
резки» и мастерской: «Сварочная мастерская» 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Кабинет теоретических основ сварки и резки» 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 комплект моделей, макетов; 
 симулятор сварочный; 
 трансформатор; 
2. «Сварочная мастерская» 
 комплект учебно-методической документации; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 приспособления для сборки и сварки; 
 комплект измерительного инструмента; 
 слесарное оборудование и инструмент; верстак, тиски, комплект слесарного инструмента; 
 инверторный источник тока Кедр АРС 209в, комплект ММА; 
 реостат балластный РБ-302 У2; 
 выпрямитель ВДМ 6303-С 
 сварочный полуавтомат  Кедр МIG 175GD; 
 сварочный полуавтомат Кедр TIG 200РАС/DС; 
 гибочный станок; 
 гидравлический пресс, 20т; 



 

 отрезная машина; 
 станок сверлильный; 
 печь для сушки электродов; 
 угловая шлифовальная машина; 
 средства индивидуальной защиты   

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование  
Дополнительный источник: 
1. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 400с. 
2. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  
Дополнительный источник: 
1. Галушкин В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 192с. 
2. Маслов Б.Г.  Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2012. – 288с. 
3. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 400с. 
4. Чернышов Г.Г.  Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  
Дополнительный источник: 
1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для НПО/Б.С.Покровский.- М.: Издательский центр «Академия», 

2013.-320с. 
2. Покровский  Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник/Б.С.Покровский.- М.: Издательский центр «Академия», 2003.-



 

320с. 
3. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 400с. 
4. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений  
Основной источник: 
1. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для нач. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 224с. 
2. Овчинников В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2014. – 208с. 
3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 96с. 
Дополнительный источник: 
1. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 400с. 
Электронные ресурсы: 
1.Электросварщик ручной сварки, газосварщик [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM): мультимедийная 
обучающая программа по профессиям: compact disk. Московский гос. автомобильно-дорожный институт, 2012 
2. Сварка [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM):Практикум. Сетевая версия:   
Интернет-ресурсы: 
Форма доступа: 
 http://www.svarka-reska.ru 
 http://www.svarka.net 
 http://www.prosvarkу.ru 
 http://websvarka.ru 
 http://www.svarka-lib.com/ 
 



 

Нормативные документы: 
1. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных со-

единений. 
2. ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 
3. ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
4. ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
5. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод. 
6. ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. 
7. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
8. ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения. 
9. ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения. 
10. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и раз-

меры. 
11. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
12. ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю профессии. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного 
учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессио-
нального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предприяти-
ях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессио-



 

нальных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учиты-
ваются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по профессии СПО реализация компетентностного подхода предусматривает исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и группо-
вых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 



 

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии обеспечивается руководящими и педаго-
гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Оценка качества освоения профессионального модуля должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-
нарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направле-
ниях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Контроль и оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 

 
Результаты  

(освоенные профессиональ-
ные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Читать чертежи сред-
ней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций 

 Определяет основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чер-
тежах. 

 Устанавливает основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок. 
 Излагает основные правила чтения чертежей и спецификаций.  
 Анализирует  чертежи и спецификации, оформленными в соответствии с международными стандартами по 

сварке и родственным технологиям 
ПК 1.2. Использовать конст-
рукторскую, нормативно-
техническую и производст-
венно-технологическую доку-
ментацию по сварке 

 Излагает основные правила чтения технологической документации. 
 Анализирует производственно-технологическую и нормативную документацию для выполнения трудовых 

функций. 

ПК 1.3. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и осуществлять 
настройку оборудования поста 

 Перечисляет  классификацию сварочного оборудования. 
 Объясняет устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения. 
 Перечисляет основные принципы работы источников питания для сварки. 
 Формулирует правила технической эксплуатации электроустановок. 
 Осуществляет организацию сварочного поста. 



 

для различных способов 
сварки 

 Устанавливает работоспособность и исправность оборудования поста для сварки. 
 Объясняет эксплуатацию оборудования для сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и про-
верять сварочные материалы 
для различных способов свар-
ки 

 Определяет классификацию сварочных материалов. 
 Объясняет правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 
 Проводит подготовку сварочных материалов к сварке 
 Использует сварочные материалы. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов конст-
рукции под сварку 

 Перечисляет слесарные операции, выполняемые при подготовке металла к сварке: разметка, резка, рубка, гиб-
ка и правка металла. 

 Излагает правила подготовки кромок изделий под сварку. 
 Называет виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки. 
 Объясняет правила сборки элементов конструкции под сварку. 
 Описывает виды и назначение ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конст-

рукции под сварку. 
 Проводит подготовку металла к сварке в соответствии с ГОСТами. 
 Разрабатывает последовательность  сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений 
 Разрабатывает последовательность сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках. 
 Анализирует использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки элемен-
тов конструкции под сварку 

 Формулирует правила сборки элементов конструкции под сварку. 
 Объясняет этапы проверки  качества подготовки элементов конструкции под сварку. 
 Перечисляет этапы контроля качества сборки элементов конструкции под сварку. 
 Проводит контроль качества сборки элементов конструкции под сварку, в соответствии с производственно-

технологической и нормативной документацией. 
ПК 1.7. Выполнять предвари-
тельный, сопутствующий 
(межслойный) подогрева ме-
талла 

 Представляет основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные дефор-
мации и напряжения). 

 Анализирует необходимость проведения подогрева при сварке. 
 Объясняет порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву ме-

талла. 
 Разрабатывает технологию выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке. 



 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 
поверхностные дефекты свар-
ных швов после сварки 

 Перечисляет типы дефектов сварного шва. 
 Называет виды и назначение ручного и механизированного инструмента для зачистки сварных швов и удале-

ния поверхностных дефектов после сварки. 
 Объясняет технологию зачистки швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на соот-
ветствие геометрическим раз-
мерам, требуемым конструк-
торской и производственно-
технологической документа-
ции по сварке 

 Классифицирует типы дефектов сварного шва. 
 Перечисляет измерительный инструмент для контроля геометрических размеров сварного шва. 
 Определяет причины появления дефектов сварных швов и соединений.  
 Анализирует причины возникновения  дефектов сварных швов и соединений.  
 Объясняет способы предупреждения и устранения  различных видов дефектов в сварных швах. 
 Проводит методы неразрушающего контроля. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить. 
 Определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 
 Объясняет сущность и/или значимость  социальную значимость будущей профессии. 
 Анализирует задачу профессии  и выделять её составные части. 

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, исходя 
из цели и способов ее дости-
жения, определенных руково-
дителем 

 Представляет содержание актуальной нормативно-правовой документации 
 Определяет возможные траектории профессиональной деятельности 
 Проводит планирование профессиональной деятельность 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять те-
кущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

 Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. 
 Определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

контексте. 
 Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. 
 Намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной деятельности. 
 Создает структуру плана решения задач по коррекции собственной деятельности. 
 Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной деятельности. 
 Оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 Анализирует планирование процесса поиска. 
 Формулирует задачи поиска информации 
 Устанавливает  приемы структурирования информации. 
 Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. 
 Определяет необходимые источники информации. 



 

 Систематизировать получаемую информацию. 
 Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 
 Составляет  форму результатов поиска информации. 
 Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

 Определяет современные средства и устройства информатизации. 
 Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 
 Выбирает средства информационных технологий для решения профессиональных задач. 
 Определяет современное программное обеспечение. 
 Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной дея-

тельности. 
ОК 6. Работать в команде, эф-
фективно общаться с коллега-
ми, руководством. 

 Описывает психологию коллектива. 
 Определяет индивидуальные свойства личности. 
 Представляет основы проектной деятельности 
 Устанавливает связь в  деловом общении с коллегами, руководством, клиентами.   
 Участвует в работе коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 Проводит планирование профессиональной деятельности 

 
 

    
 
 


