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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 СВАРКА И РЕЗКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ   И ИХ СПЛАВОВ, ЧУГУНОВ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПОЛОЖЕНИЯХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности/профессии : 

15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих при наличии 

основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования 

 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК2.1.Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых  и конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов. 

2. ПК2.2.Выполнять ручную дуговую  и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из  
конструкционных  и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

3. ПК2.3.Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых  и конструкционных сталей.  

4. ПК2.4.Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации. 

5. ПК2.5.Читать чертежи средней сложности и сложных  сварных 

металлоконструкций. 

6. ПК2.6.Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

машиностроения, судостроения и судоремонта, в строительстве при наличии основного 



общего образования, а также среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов; 
выполнения ручной дуговой  и плазменной  сварки средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных  и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов; 
выполнения автоматической и механизированной сварки  с использованием плазмотрона  
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей; 

выполнения кислородной, воздушно-плазменной  резки металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации; 

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 технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, 

автоматической  и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, 

узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности различной сложности из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях шва; 
выполнять автоматическую  сварку ответственных сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях; 

выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом 

горячекатанных полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика 
более высокой квалификации; 

выполнять автоматическую микроплазменную сварку; 
выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную 

резку и резку бензорезательными, керосинорезательными аппаратами на переносных, 

стационарных и плазмерезательных  машинах деталей разной сложности из различных 

сталей, цветных металлов и сплавов по разметке; 
производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей и чугуна; 
выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву; 



выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из 
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; 

производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 
соблюдением заданного режима; 
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: 

устройство обслуживаемых электросварочных  и плазмерезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и  источников 
питания; 
свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и типы 

электродов;  
правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 

особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе; 
технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

основы электротехники в пределах выполняемой работы; 

методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых при 

газовой сварке; 
процесс газовой резки легированной стали; 

режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке; 
правила чтения чертежей сварных  пространственных конструкций, свариваемых 

сборочных единиц и механизмов; 
технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций; 

материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций; 

сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 

требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ.  
 

1.3Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –840часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 108часов; 
учебной и производственной практики – 402 часа. 

 

 

 

 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельностиСварка и резка 

деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых  и конструкционных сталей и простых деталей 

из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую  и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из  
конструкционных  и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых  и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных  сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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, нести 

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, 

клиентами. 

ОК 7. 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Коды 

профессиональны
хкомпетенций 

Наименование разделов 

профессиональногомодуля 

Всего, 

часов 
в т.ч. лабораторные работы 

и практические 
занятия,часов 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часов 

1 2 4 5 6 

ПК2.1.,ПК2.2.,ПК
2.5., ПК2.6. 

Раздел 1.Электросварка.  
67 25 30 

ПК2.1.,ПК2.4.,ПК 

2.5.,ПК2.6. 

Раздел 2.Газовая сварка. 
63 8 26 

ПК2.3.,ПК2.5., 

ПК2.6. 

Раздел 3.Электросварка  на 
автоматических  и  

полуавтоматических машинах. 

34 7 17 

ПК2.1.,ПК2.2.,ПК
2.3.,ПК2.4.,ПК2.5.,

ПК2.6. 

Раздел4Технология электродуговой  

сварки и резки металла. 36 5 18 

ПК2.1.,ПК2.2., 

ПК2.3., 

ПК2.4.,ПК2.5., 

ПК2.6. 

Раздел5.Технология производства 
сварных конструкций. 

20 5 10 

Всего 160 
  



   

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Электросварка.           67 

МДК.02.01.Оборудование, техника 
и технология электросварки. 

  

 

Содержание 

 

1. 

 

Балластный реостат:   назначение, устройство, марки, регулирование 
тока. 

2 

2. Трансформаторы: назначение, устройство, марки, регулирование тока. 2 

3. Сварочные преобразователи: назначение, устройство, марки, 

регулирование тока. 
2 

4. Сварочные выпрямители: назначение, устройство, марки, регулирование 
тока.  

5. Обслуживание источников питания.  Обязанности сварщика по 

обслуживанию источников питания. Правила безопасной работы. 
2 

Тема 1.1.Оборудование. 
 

 

6. Требования ГОСТов к инструменту: электрододержателям, сварочным 

проводам, щиткам и маскам; светофильтрам. 

6 

 

2 

Содержание  

1. 

 

Условия для сваривания деталей. Классификация сварки. Сущность 
сварки плавлением. 

2 

2. Сварочная ванна. Основные способы сварки плавлением. 2 

Тема 1.2.Общие сведения о сварке, 
сварных соединениях, швах. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Сварное соединение. Определение, основные соединения, 
конструктивные элементы. Сварной шов. Классификация, 
конструктивные элементы, условное обозначение сварных швов.  

7 

 

 

 

 

2 



4. ГОСТы. Вспомогательные знаки.    2 

Практические занятия 

1. 

 

Составление схем:  «Классификация сварки плавлением», 

«Классификация сварки давлением».    

2. 

 

Выполнение чертежа стыковой и тавровый швы, обозначение  их 

конструктивных элементов.     

 

3. 

 

Расшифровка  условных обозначений сварных швов. 

3 

 

 

 

Содержание 

 

1. Определение дуги. Виды сварочных дуг. Условия горения дуги. 2 

2. Строение сварочной дуги. Рабочее напряжение, тепловое действие дуги. 2 

3.  Рабочее напряжение, тепловое действие дуги. Техника зажигания дуги. 

Способы переноса электродного металла на изделия. Магнитное дутье и 

меры борьбы с ним 

2 

Практические занятия  

1 Выполнение чертежа сварочной  дуги и обозначение всех ее зон.       

2 Составление таблицы «Условия зажигания и горения дуги».  

Тема 1.3.Электрическая дуга. 
 

 

 

 

 

 

3 Составление схемы падения напряжения дуги. 

3 

 

 

 

 

3 

 

Содержание 
 

 

1. Основные реакции в зоне сварки. 2 

2. 

 

Вредные примеси. Способы борьбы с загрязнениями. Легирование 
металла шва. 

2 

3. Кристаллизация металла шва.  Структура металла шва. Микроструктура 
и свойства металла зоны термического влияния.    

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Составление  таблицы основных легирующих элементов и их назначение. 

Тема 1.4.Металлургические 
процессы при сварке.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Составление перечня отличительных особенностей  кристаллизации 

сварочной ванны.  

3 

 

 

 

 

 

 

 



3. Составление таблиц  вредных примесей.  

Содержание 

 

1. Техника наложения валиков на пластины. 2 

2. Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора. 2 

3. Марки и типы электродов. Назначение покрытий. Классификация и 

состав покрытий.   

2 

4. Условное обозначение покрытых электродов. ГОСТы на покрытые 
электроды.  

 

4 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

1. Расшифровка  марки  электрода Э42 УОНИ 13/45.     

2. Составление  таблицы «Классификация покрытых электродов».   

3. Составление  таблицы «Диаметры электродов, рекомендуемые в 
зависимости от толщины свариваемого металла». 

4. Выбор режимов сварки. 

5. Составление  таблиц «Сила тока в зависимости от диаметра электрода», 

«Сила тока в зависимости от диаметра электрода». 

6. Расшифровка  марки сталей.   

7. Составление таблицы «Классификация сталей по свариваемости».   

Тема 1.5.Технология 
электросварки углеродистых и 

легированных сталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Подбор  режима  сварки стали марки  Ст.3  S6мм  электродами УОНИ 

13/45 в зависимости от положения шва в пространстве.  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды чугуна, его получение. 2 

2. Свойства чугуна. 2 

3. Свариваемость чугуна.    2 

4.   Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора. 2 

5 Выбор режимов сварки. 2 

6 Холодная сварка чугуна 2 

Тема 1.6.Технология 
электросварки чугуна. 
 

 

 

7 Сварка чугуна стальными электродами со специальным покрытием. 

9 

 

 

 

 

2 



8 Горячая сварка чугуна.   2 

9 Технология заварки трещин на чугунной отливке.   2 

Практические занятия 

1. Расшифровка марки чугунов.   
2. Составление  карты технологического  процесса  холодной сварки 

стыкового соединения с применением шпилек. 
3. Составление карты технологического процесса заварки трещины на 

чугунной отливке.       

 

4. Составление перечня основных причин, ухудшающих свариваемость 
чугуна.                                             

4 

Содержание 

 

1. Особенности процесса сварки. 2 

2. Сварка меди.  2 

3. Подготовка под сварку 2 

4. Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора. 2 

5 Выбор режимов сварки. Техника сварки. Сварка латуни. Сварка бронз. 2 

6 Сварка алюминия и его сплавов. Свариваемость. Подготовка под сварку. 
Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора. Выбор 

режимов сварки. Техника сварки. 

2 

7 Свариваемость. Подготовка под сварку 2 

8 Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора 2 

9 Выбор режимов сварки.  2 

10 Техника сварки. 2 

11 Контроль качества. 2 

12 Требования безопасности труда при сварке цветных металлов. 

       12 

2 

Практические занятия 

1. Расшифровка  марки меди, латуни, бронз, алюминия. 
2. Составление  таблицы «Основные трудности сварки алюминия и 

мероприятия по их устранению».    

Тема 1.7.Технология 
электросварки цветных металлов и 

сплавов. 

3. Составление перечня  мероприятий по удалению порообразования при 

сварке алюминия и его сплавов 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям согласно методическим рекомендациям преподавателя. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, 
научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

33 

Раздел 2.Газовая сварка.         63 

 

МДК.02.02.Технология газовой 

сварки. 

 55 

Содержание 
1. Сущность газовой сварки. 2 

2. Область применения газовой сварки. 2 

3. Материалы применяемые при газовой сварке. 2 

4. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, устройство и 

работа. 
2 

5. Классификация и виды генераторов. 2 

6. Устройство генератора АСП-10 2 

7. .  Принцип работы АСП-10 2 

8 Порядок обращения с генератором АСП-10 2 

9 Затворы: назначение, типы. 2 

10 Устройство и работа водяного затвора. 2 

11 Устройство и работа Затворов сухого типа. 2 

12 Шланги (рукава): типы, цвет, давление, материал. 2 

13 Кислородные шланги. 2 

Тема 2.1.Оборудование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ацетиленовые шланги. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



15 Баллоны их назначение. 2 

16  Конструкция, емкость, условные цвета окраски баллонов. 2 

17 Устройство кислородных баллонов. 2 

18 Правила обращения с кислородными баллонами. 2 

19 Хранение и транспортировка баллонов для сжатых газов. 2 

20 Вентили баллонные: назначение, устройство. 2 

21 Ацетиленовые вентили. 2 

22 Редукторы: назначение, устройство и принцип работы, отличия, правила 
обращения и установки на баллоне. 

2 

23 Устройство и работа кислородного редуктора. 2 

24 Устройство и работа ацетиленового  редуктора. 2 

25 Причины замерзания и способы устранения. 2 

26 Сварочные горелки: классификация, устройство и принцип работы, марки.   2 

27 Классификация сварочных горелок. 2 

28 Устройство инжекторных горелок. 2 

229 Безинжекторные горелки, их устройство. 2 

 

330 Правила обращения с горелками. 

 

 

2 

Содержание   

1. Материалы для газовой сварки. 2 

2. Кислород, его получение 2 

3. Карбид кальция, его получение 2 

4. Сварочная проволока. 2 

5. Сварочное пламя: строение, виды. 2 

6 Тепловые характеристики сварочного пламени. 2 

7 Технология газовой сварки углеродистых и легированных сталей.  2 

8 Техника и способы газовой сварки. 2 

9 Положение горелки при газовой сварке. 2 

10 Выбор способа сварки в зависимости от положения шва в пространстве. 2 

11 Выбор способа сварки в зависимости от толщины металла. 2 

Тема 2.2.Техника и технология 
газовой сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Выбор сварочных горелок. 

25 

2 



13 Правила выбора сварочных материалов. Выбор режимов сварки. Сварка 
тонколистового материала. Особенности газовой сварки труб 

2 

14 Выбор режимов сварки. 2 

15 Сварка тонколистового материала 2 

16 Особенности газовой сварки труб. 2 

17 Сварка тонкостенных труб. 2 

18 Технология газовой сварки чугуна.  2 

19 Сварочные материалы при сварке чугуна. 2 

20 Техника сварки. Режимы сварки. 2 

21 Технология газовой сварки цветных металлов и их сплавов. Сварка меди. 

Сварка латуни. Сварка бронз. Сварка алюминия и его сплавов. 
2 

22 Сварка меди и ее сплавов. 2 

23 Особенности сварки латуни и бронзы. 2 

24 Сварка алюминия и его сплавов. 2 

25 Техника безопасности при газовой сварке. 2 

Практические занятия 

1. Составление таблицы сварочных материалов для газовой сварки. 

2. Выполнение чертежа сварочного пламени с указанием всех зон. 

3. Составление  таблицы «Выбор присадочной проволоки для газовой 

сварки углеродистых и легированных сталей».    

4. Составление  таблицы «Особенности газовой сварки труб». 

5. Расчёт тепловой  мощности сварочного пламени для сварки 

углеродистых сталей S4мм. 

6. Составление таблицы «Марки флюсов, которые применяются для 
газовой сварки чугуна и их состав».     

7. Составление таблицы «Выбор присадочной проволоки и флюса для 
сварки меди, латуни, бронз». 

 

 

 

 

 

 

 

8. Составление таблицы «Выбор присадочной проволоки и флюса для 
сварки меди, латуни, бронз» 

8  



Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям согласно методическим рекомендациям преподавателя. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, 
научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

32 

Учебная практика 

Виды работ: 

-ознакомление с  газовой   аппаратурой; 

-наплавка валиков на пластины во всех пространственных положениях; 

-сварка стыковых, тавровых, угловых, нахлесточных соединений. 

 

Раздел 3.Электросварка на 
автоматических  и  

полуавтоматических машинах. 

 34 

МДК.02.03.Электросварочные 
работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах. 

 

 

 

Содержание 
1. Автоматы. Классификация и маркировка. 2 

2. Основные узлы автоматов 2 

3. Устройства для подачи проволоки и регулирования длины дуги 2 

4. Флюсовая аппаратура. 2 

5. Технические характеристики автоматов. Основные неисправности: 

причины, возможность устранения. 
2 

Тема 3.1.Оборудование. 
 

 

 

 

 

 

 

 6 Полуавтоматы, их классификация. 

16 

2 



7 Марки полуавтоматов. 2 

8 Подающие механизмы. 2 

9 Блок управления. 2 

10 Сварочные горелки , устройство и принцип работы. 2 

11 Источники питания для механизированной сварки. 2 

12 Требования к ним. 2 

13 Газовая аппаратура, технические характеристики 2 

14 Баллоны для хранения защитных газов 2 

15 Шланги, редукторы, осушители, ротаметры,  подогреватели газа.         2 

 

 

16 Неисправности полуавтоматов: виды, причины, возможности устранения. 
Требования безопасности труда при работе с автоматами и 

полуавтоматами 

        2          

Содержание  

1. Технология автоматической сварки под слоем флюса. Сущность.. 2 

2. Сварочные материалы. Подготовка кромок под сварку,  требования 
ГОСТа. 

2 

3. Режим сварки. Влияние показателей режима сварки на размеры и форму 
шва. 

2 

4. Технология автоматической сварки в защитных газах, порошковой и 

самозащитной проволокой. Сущность. Сварочные материалы. 

5. Сварочные материалы. 

2 

6  Требования ГОСТа к подготовке кромок и  размерам шва. Режим сварки. 2 

7 Технология полуавтоматической сварки в защитных газах,  порошковой и 

самозащитной проволокой. Сущность. 
2 

8 Сварочные материалы применяемые при сварке в среде СО2. 2 

9 Преимущества и недостатки. 2 

10 Особенности сварки различных сталей.  Режим сварки. 2 

11 Режим сварки низкоуглеродистых сталей. 2 

12 Режимы сварки высокоуглеродистых сталей. 2 

13 Контроль качествапримеханизированныхвидах сварки. 2 

14 Техника безопасности при автоматической и полуавтоматической сварке. 

14 

2 

ТЕМА 3.2.Технология сварки на 
автоматических и 

полуавтоматических машинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4  



1. Составление  таблицы режимов автоматической сварки под слоем флюса 
продольных и кольцевых стыков емкостей S10, 12, 14мм. 

2. Подбор марки и диаметра сварочной проволоки для полуавтоматической 

сварки в среде углекислого газа стали марки ВСт3СП, S мет. 3мм., 6мм.    

3. Составление таблицы режимов полуавтоматической сварки в среде 
углекислого газа стали марки 09Г2, Sмет.5мм.    

 

 

4. Составление таблицы «Режимы  сварки низкоуглеродистых сталей 

открытой дугой порошковой проволокой ПП-АН-1». 

  

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 3. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям согласно методическим рекомендациям преподавателя. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, 
научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

17 

Раздел 4.Электродуговая  сварка 
и резка металла. 

 32 

МДК.02.04.Технология 
электродуговой сварки  и резки 

металла. 

 32 

Содержание 

 

1. Резак (строгач) для воздушно-дуговой резки (строжки): устройство. 

Воздушные шланги. Компрессор или цеховая магистраль для подачи 

воздуха.   

2 

2. Воздушные шланги. 2 

2 Компрессор или цеховая магистраль для подачи воздуха.   2 

Тема 4.1.Оборудование. 
 

 

 

3 Оборудование для плазменно-дуговой резки. 

18 

 

 

 

2 



4 Аппаратура для кислородной резки.   2 

5 Аппаратура для воздушно-дуговой резки. 2 

6 Классификация резаков. Универсальные инжекторные резаки: 

конструкция, принцип работы, марки и технические характеристики. 

2 

7 Устройство инжекторного резака. 2 

8 Порядок обращения с резаком. 2 

9 Возможные неисправности резаков. 2 

10 Безинжекторный резак. 2 

11 Марки и технические характеристики резаков. 2 

12 Керосинорезы. Газовая аппаратура 2 

13 Керосинорез РК-63. 2 

14 Правила обращении с керосинорезом. 2 

15 Машины для резки: типы, переносные машины, стационарные машины.  2 

16 Специальные резаки. 2 

17 Аппаратура для кислородно-флюсовой резки: резаки, флюсопитатели. 

 

 

18 Техника безопасности при резке. 

 

 

2 

Содержание  

1. Техника ручной резки. Техника машинной резки. 2 

2. Технология воздушно-дуговой резки (строжки) металла: сущность, 
режимы, применение. 

2 

3. Технология плазменно-дуговой резки: сущность, режимы, применение. 2 

4. Технология кислородной резки: сущность, основные условия для резки, 

режимы резки. 

2 

5. Технология кислородно-флюсовой резки: сущность, применение.  2 

6. Состав флюсов для резки различных металлов 

9 

2 

7 . Режимы резки.  2 

8 Контроль качества.  2 

9 Требования безопасности труда при резке.  2 

Практические занятия 

1. Составление  режимов воздушно-дуговой строжки дефектных участков 
сварных швов. 

Тема4.2.Технология 
электродуговой сварки и  резки 

металла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Составление технологической последовательности выполнения процесса 

5 

 

 

 

 

 



воздушным резаком перед строжкой и для начала строжки. 

3. Составление таблицы режимов машинной плазменной резки 

нержавеющей стали S8,10мм.    

4. Составление схемы «Классификация машин для резки». 

 

5. Составление таблицы  преимуществ и недостатков  кислородной резки и 

кислородно-флюсовой резки. 

 

Самостоятельная работа при изучении  раздела ПМ 4. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям согласно методическим рекомендациям преподавателя. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, 
научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

16 

Учебная практика 

Виды работ: 

-ручная резка металла; 
-машинная резка металла; 
-воздушно-дуговая резка (строжка) металла; 
-кислородная резка металла; 
-кислородно-флюсовая резка металла; 
-плазменно-дуговая резка металла. 
Раздел 5.Производство  сварных 

конструкций. 

 

МДК.02.05.Технология 
производства сварных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

 



Содержание 

1. Источники питания: балластный реостат 2 

2. Сварочные трансформаторы, их классификация. 2 

3. .Сварочные выпрямители. 2 

4 Сварочные преобразователи. 2 

5 Сварочные агрегаты. 2 

6 Полуавтоматы для сварки в защитных газах. 2 

7 Основные узлы полуавтомата для сварки в среде СО2 2 

8 Сварочный полуавтомат РДГО-508. 2 

9 Автоматы для сварки под слоем флюса. Газовая аппаратура. 2 

Тема 5.1.Оборудование. 

10 Флюсопитатели. 

 

 

 

2 

Содержание  

1. Типы сварных конструкций. Применение. Основные требования к 
сварным конструкциям. 

2 

2. Технологичность сварных конструкций. Правила чтения чертежей 

сварных конструкций. 

2 

3. Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций. 2 

4. Технология изготовления  конструкций.  Технология изготовления 
типовых машиностроительных конструкций. Технология изготовления 
балочных и решетчатых конструкций. Технология изготовления трубных 

конструкций. 

2 

5. Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения. 
Контроль качества. 

5 

2 

Практические занятия 

1. Составление  схемы «Классификация листовых и решетчатых 

конструкций».   

2. Чтение  чертежей решетчатых конструкций. 

Тема5.2.Технология 
производства сварных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создание чертежа   двутавровой балки с указанием  последовательности 

выполнения сварных швов.  

5 

 

 

 

 

 

 

 



4. Составление  схемы технологического процесса изготовления сварных 

конструкций. 

 

5. Создание чертежа  емкости для хранения пропан-бутана с продольными и 

кольцевыми стыками с указанием  последовательности  выполнения 
сварных швов. 

 

Самостоятельная работа при изучении  раздела  ПМ 5. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям согласно методическим рекомендациям преподавателя. 
Работа с базами данных,  библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети  Интернет. 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, 

технических диктантов). 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, 
научно-практических конференций, кружков технического творчества). 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 

10 

Производственная практика итоговая по модулю  

Виды работ: 

-знакомство с предприятием; 

-инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии; 

-ручная дуговая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 
-ручная дуговая сварка сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей; 

-автоматическая и механизированная сварка средней сложности и сложных аппаратов, узлов,  конструкций, 

трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
-газовая сварка средней сложности деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов. 
-ручная плазменная прямоугольная и фигурная резка. 
-газовая прямолинейная и фигурная резка в различных положениях из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов по разметке. 
-ручное электродуговое воздушное строгание сложных и ответственных деталей из различных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

-наплавка дефектов сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и 

 

 



пробное давление. 
-наплавка раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности. 

-предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима. 
-чтение чертежей средней сложности деталей, узлов и конструкций. 

-выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) сложностью 3  разряда. 

Всего: 160 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного  

кабинета теоретических основ сварки и резки металлов;слесарной и 

сварочной мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
� рабочее место преподавателя; 
� посадочные места по количеству обучающихся; 
� комплект учебно-методической документации; 

� наглядные пособия: 
� плакаты: 

� способы уменьшения деформаций; 

� дефекты сварных швов; 
� типы дефектов; 
� основные виды контактной сварки; 

� высокопроизводительные способы дуговой сварки покрытыми 

электродами; 

� посты ручной газовой сварки; 

� схема объемной ионизации газа и падения напряжения в дуге; 
� относительная свариваемость легированной стали; 

� техника газовой сварки; 

� горелки для работы на газах-заменителях; 

� керосинорезы; 

� схема автоматической сварки под слоем флюса; 
� сварочный трактор ТС-17МУ; 

� строение и параметры сварочной дуги; 

� схема просвечивания сварных швов (рентгено - и гамма 
дефектоскопия); 

� комплект плакатов по газовой сварке; 
� планшеты: 

� оборудование сварочного поста ручной дуговой сварки; 

� источники питания сварочной дуги; 

� способы зажигания дуги; 

� классификация покрытых электродов; 
� основные геометрические параметры сварного шва; 



� способы выполнения швов различной длины; 

� условные обозначения швов сварных соединений; 

� новые технологии; 

� техника безопасности: защитные средства; газовая сварка, 
электробезопасность,  взрыво - и  пожаробезопасность; 

� макеты: 

� макет трансформатора; 
� макет «Кантователь сварочный»; 

� макет оборудования для автоматической сварки; 

� электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр; 

� респиратор; 

� сварочная маска; 
� щиток сварочный; 

� кирочка; 
� электрододержатель; 
� строгач; 

� сварные соединения (планки); 

� редуктор (кислородный, пропан-бутан); 

� подающий механизм к полуавтомату; 
� блок управления к полуавтомату; 
� калибромер; 

� сопло медное для сварочной горелки; 

� насадка для сварочной горелки; 

� наконечник контактный для сварочной горелки; 

� электроды разных марок; 
� моток сварочной проволоки марки Св-08Г2С; 

� флюс: ОСЦ-45, бура; 
� образцы материалов: алюминий,  латунь, медь, текстолит,  винипласт, 
капролон,  полиэтилен. 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением,мультимедиа, проектор; 
видеоматериалы: «Дуговая сварка», «ТБ  при сварочных работах», 

«Газосварщик», «Электросварщик ручной сварки», «Орбитальная сварка», 

«Сварка на автоматических и полуавтоматических машинах». 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 



• измерительные инструменты; 

• слесарные инструменты для проведения типовых слесарных операций 

при подготовке металла к сварке;  

• сборочно-сварочные приспособления. 
 

Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест мастерской:    

- для ручной дуговой сварки: 

• рабочие места по количеству рабочих постов; 

• источники питания переменного и постоянного тока; 

• аппаратура для ручной дуговой сварки;  

• приспособления; 

• средства индивидуальной защиты; 

• инструменты сварщика; 

• измерительные инструменты; 

• электроды; 

• заготовки для выполнения сварочных работ; 

• планки для выполнения сварочных швов; 

• комплект плакатов; 

• комплект учебно-методической документации; 

-   для газовой сварки: 

• рабочие места по количеству рабочих постов для газовой сварки; 

• аппаратура для газовой сварки: ацетиленовый генератор; баллоны для 
кислорода и ацетилена;  

• редукторы для газов (для углекислого газа, кислородный, 

ацетиленовый);  шланги; кабели сварочные; горелки;  

• приспособления для сварки; 

• средства индивидуальной защиты; 

• инструмент газосварщика; 

• сварочные материалы: проволока, карбид кальция; 

• заготовки для выполнения работы; 

• плакаты; 

• комплект учебно-методической документации; 

 - для автоматической и механизированной сварки: 

• рабочие места по количеству рабочих постов; 

• полуавтоматы для сварки в среде защитного газа; 

• автомат; 



• приспособления; 

• средства индивидуальной защиты; 

• инструменты сварщика; 

• сварочные материалы; 

• заготовки для выполнения наплавочных работ; 

• плакаты; 

• комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.В.Гуменюк ,О.Ф.Иваськив, О.В.Гуменюк «Технология 
электродуговой сварки» Киев. «Грамота» 2006г. 

2. О.И.Стеклов «Основы сварочного производства» М. «Высшая 
школа» 1981г. 

3. Д.Л.Глизманенко «Газовая сварка и резка металлов» М. «Высшая 
школа»1989г. 

4. В.В.Степанов «Справочник сварщика» М. «Машиностроение» 1983г. 

5. Н.П.Сергеев «Справочник молодого электросварщика» М. «Высшая 
школа»1980г. 

6. Д.З.Амизд «Справочник молодого газосварщика и газорезчика» М. 

«Высшая школа» 1977г. 

Дополнительные источники: 

1.Иллюстрированные пособия сварщика. - М.: «СОУЭЛО», 2008. 

2.О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. «Охрана труда при производстве сварочных 

работ». -  М.: Изд-во «Академия», 2004. 

3..Р.Г.Полякова. «Газосварщик».-  Санкт-Петербург, Изд.» Политехника», 

2003. 

4.Н.И.Никифоров, С.П.Нешумова, И.А.Антонов. «Справочник газосварщика 
и газорезчика».- М.: «Высшая школа»,2002.  

5.Комплект учебных  элементов по профессии «Электросварщик ручной 

дуговой сварки».  - М.: Изд. дом «Новый учебник», 2004. 



6.Комплект учебных элементов по профессии «Газосварщик».- М.: Изд. дом 

«Новый учебник», 2004. 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

профессионального модуля. Длительность урока теоретического обучения 
составляет 45 минут; длительность урока по учебной практике составляет не 
более  6 часов в день. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательным учреждением. 

Учебное время распределяется в соответствии с нагрузкой, 

определенной учебным планом. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики. 

При освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессионального модуля ПМ.02 проводится  практика, которая 
является обязательным разделом ОПОП. Практика представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации  данного модуля предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика  и производственная практика.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.  

Производственная практика проводится концентрировано на 
предприятиях  согласно договорам  с работодателями.Обязательным 

условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях »  является изучение 
теоретического материала междисциплинарных  курсов: «Оборудование, 
техника и технология электросварки», «Технология газовой сварки», 

«Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических 

машинах»,«Технология электродуговой сварки  и резки металла», 

«Технология производства сварных конструкций» и прохождение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков по 

основному виду  профессиональной деятельности. 



Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение учебных дисциплин: «Основы инженерной графики», «Основы 

автоматизации производства», «Основы электротехники», «Основы 

материаловедения», «Допуски и технические измерения», «Основы 

экономики», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», а 
также    профессионального модуля ПМ.01 «Подготовительно-сварочные 
работы». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  междисциплинарному 
курсу (курсам): «Оборудование, техника и технология электросварки», 

«Технология газовой сварки», «Электросварочные работы на автоматических 

и полуавтоматических машинах», «Технология электродуговой сварки  и 

резки металла», «Технология производства сварных конструкций» - наличие 
среднего профессионального или  высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю профессионального модуляПМ.02 «Сварка и 

резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 
во всех пространственных положениях». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также учебных дисциплин: 

«Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», «Основы 

автоматизации производства», «Основы электротехники», «Допуски и 

технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной    

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года;  
наличие   квалификации по профессии рабочего  на 1-2 разряда по профессии 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

               Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК2.1.Выполнять газовую 

сварку средней сложности 

и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из 
углеродистых и 

конструкционных сталей и 

простых деталей из 
цветных металлов и 

сплавов. 

Грамотная подготовка 
оборудования и обоснованный 

выбор основных и вспомогательных 

материалов. 
Точный расчет и обоснование 
параметров режима сварки. 

Настройка оборудования на 
заданные параметры. 

Точная сборка заданного изделия, 
согласно технологической карте. 
Сварка изделия согласно 

технологической  

последовательности. 

Четкое соблюдение режимов 
сварки. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 
практические работы. 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
 

 

ПК2.2.Выполнять ручную 

дуговую сварку средней 

сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и 

трубопроводов из 
конструкционных и 

углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

Грамотная подготовка 
оборудования и обоснованный 

выбор основных и вспомогательных 

материалов. 
Точный расчет и обоснование 
параметров режима сварки. 

Настройка оборудования на 
заданные параметры. 

Точная сборка заданного изделия, 
согласно технологической карте. 
Сварка изделия согласно 

технологической  

последовательности. 

Четкое соблюдение режимов 
сварки. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 
практические работы. 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
 

 

ПК2.3.Выполнятьавтоматич
ескую и механизированную 

сварку средней сложности 

и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, 

конструкций и 

трубопроводов из 
углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Грамотная подготовка 
оборудования и обоснованный 

выбор основных и вспомогательных 

материалов. 
Точный расчет и обоснование 
параметров режима сварки. 

Настройка оборудования на 
заданные параметры. 

Точная сборка заданного изделия, 
согласно технологической карте. 
Сварка изделия согласно 

технологической  

последовательности. 

Четкое соблюдение режимов 
сварки. 

 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 
практические работы. 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
 

 



ПК2.4.Выполнять 
кислородную, воздушно-

дуговую резку металлов 
прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

Кислородная, воздушно-дуговая 
резка металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации в 
соответствии техническим 

требованиям. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 
практические работы. 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 

ПК2.5.Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Точность  и скорость чтения 
чертежей  средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 
практические работы. 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 

ПК2.6.Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в 
соответствии с санитарно-

техническими 

требованиями и 

требованиями охраны 

труда.    

Наличие спецодежды в 
соответствии с требованиями 

техники безопасности (в 
зависимости от вида выполняемых 

работ). 
Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

сварочных работ или резки 

металлов. 
Соблюдение правил 

электробезопасности при работе с 
электрооборудованием. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности при работе с газовым 

оборудованием.  

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль, 
практические работы. 

Тестирование. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК1.Понимать сущность 
и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

Объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности. 

Наличие положительных 

отзывов по итогам учебной или 

производственной практики. 

Участие в конкурсах 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе конкурсов, 
выставок технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций. 



 профессионального мастерства. 
Участие во внеурочной 

деятельности. 

ОК2.Организовывать 
собственную 

деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 

руководителем. 

Ознакомление с заданием и 

планирование работы. 

Обращение к  
информационным источникам в 
ходе выполнения задания. 
Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК3.Анализировать 
рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей 

работы. 

Соблюдение правил НТД 

(нормативно технологическая 
документация). 
Рефлексия выполнения задания 
и коррекция подготовленного 

продукта перед сдачей. 

Экспертиза портфолио 

личных достижений 

обучающихся, 
интерпретация результатов 
наблюдения за 
деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения модуля. 

 

ОК4.Осуществлять 
поиск информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач. 

Нахождение и использование  
информации для эффективного  

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК5.Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Использование ИКТ на 
лабораторных и практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК6.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие в ходе 
обучения с преподавателями, 

мастерами, обучающимися на 
практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ в процессе освоения 
профессионального модуля. 



ОК7.Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с 
применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Демонстрация навыков ремонта 
военной техники. 

Участие в мероприятиях 

военно-патриотической,  

спортивной направленности.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
освоения 
профессионального модуля. 

 


