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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа – является частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство

1.2. Место дисциплины с структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения должны уметь:
- организовать рабочее место сварщика;
- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или 

обработки конкретной конструкции или материала;
- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;
- применять методы устанавливать режимы сварки;
- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции;
- читать рабочие чертежи сварных конструкций

знать:
- виды сварочных участков;
- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
- источники питания;
- оборудование сварочных постов;
- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
- основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки;
- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов;
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- технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные работы 16
практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Содержание учебной дисциплины

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень
профессионального модуля самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем
1 2 3 4

ОП.14 Технология сварки 60
плавлением
1.1. Ручная дуговая сварка Содержание 10
покрытыми электродами 1. Области применения. Покрытые электроды. 2 2

2. Стандарты, классификация и характеристика электродов. Компоненты, входящие в состав 2 2
покрытия, назначение.

3. Технологический  процесс  изготовления.  Влияние  вида  покрытия  электродов  на  процесс 2
сварки. 2

4. Техника сварки покрытыми электродами. 2 2

5. Технология выполнения сварки различной протяженности и разных толщин в различных 2 2
пространственных положениях.

24
Практические занятия

1. Расчет режимов ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 4

2. Расчет режимов механизированной сварки двухсторонних швов стыковых бесскосных 4
соединений без зазора в стыке.

3. Особенности расчета режимов механизированной сварки стыковых соединений с зазором и 4
разделкой кромок

4. Расчет режимов механизированной сварки тавровых и угловых соединений без разделки 4
кромок

5. Расчет режимов дуговой сварки высоколегированных хромоникелевых сталей. 4
6. Расчетная оценка ожидаемых химического состава и механических характеристик металла 4
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шва

8
Лабораторные работы

1. Коэффициентрасплавления,наплавки,потерьнаугариразбрызгивание, 2
производительность сварки покрытых электродов

2. Расчет и проверка режимов автоматической сварки под слоем флюса по заданной глубине 2
провара

3. Формирование валика, доля участия основного металла в металле шва, погонная энергия и 2
производительность процесса сварки под слоем флюса

4. Коэффициентрасплавления,наплавки,потерьнаугариразбрызгивание, 2
производительность процесса сварки в среде защитных газов плавящимся электродом

Тема 1.2. Электрошлаковая Содержание 10
сварка 1. Области применения. Сущность и техника электрошлаковой сварки, ее разновидности. 2 2

2. Конструкция свариваемых соединений. 2 2

3. Основные параметры режима сварки, методы их выбора и расчета. 2 2

4. Влияние основных параметров режима электрошлаковой сварки на геометрию шва. 2 2

5. Технология электрошлаковой сварки прямолинейных и кольцевых швов, плавящимся 2 2
мундштуком.

8
Лабораторные работы

1. Влияние условий автоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов 2 2
на формирование шва в различных пространственных положениях

2. Изучение технологических параметров режимов аргонодуговой сварки неплавящимся 2 2
вольфрамовым электродом

3. Коэффициент расплавления, наплавки, потерь на угар и разбрызгивание, 2 2
производительность процесса сварки порошковыми проволоками

4. Плазменная резка металлов 2 2
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Самостоятельная работа при изучении раздела. 26

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: -
1. Виды сварки плавления в зависимости от источника нагрева.
2. Расшифровка типов электрода.
3. Характеристика и область применения наиболее распространенных марок флюсов для сварки углеродистых и высоколегированных 
сталей.

Всего        86

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы предполагает наличие
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Расчета и
проектирования сварных соединений»:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1.Оборудования для электрической сварки плавлением:

Сварочные  приспособления,  сварочные  автоматы  и  полуавтоматы,
оборудование для ручной дуговой сварки, наборы заготовок, инструментов,
приспособлений,  комплект  плакатов,  комплект  учебно-методической
документации.
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,
плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения,
комплект учебно-методической документации. Оборудование мастерских и 
рабочих мест мастерских:
1. Слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
набор слесарных инструментов;
набор измерительных инструментов;
приспособления;
заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Сварочной:
рабочие места по количеству обучающихся;
сварочные приспособления, сварочные автоматы и полуавтоматы;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику на предприятии.
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3.2. Информационные источники

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Гуляев А.И. Технология и оборудование контактной сварки:
учебник для студ. сред. проф. образования. - 3-е изд. - М.: 
ФОРУМ, 2005.

2. Козырев Ю.Г.Промышленные роботы: Справочник. - 
М.: Машиностроение, 1998.

3. Лебедев В.К. Автоматизация сварочных процессов: учеб.
пособие / В.К.Лебедев, В.И.Черныш. - М.: Высшая школа, 2006.

4. Львов Н.С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов: 
учеб. пособие / Н.С.Львов, Э.А.Гладков - М.:ФОРУМ, 2008.

5. Петров  Г.Л.  Технология  и  оборудование  газопламенной
обработки  металлов:  учеб.  пособие  /Г.Л.  Петров,  Н.Г.Буров.  -
М.:ФОРУМ, 2008.

Дополнительные источники:
1. Гитлевич А.Д. Альбом оборудования для заготовительных работ

в производствесварных конструкций: учеб. пособие. – 4-е 
изд. М.: Высшая школа, 2001.

2. Гитлевич А.Д. Механизация и автоматизация сварочного 
производства : учеб. пособие. – 3-е изд. М.: Высшая школа, 2002.

Интернет-ресурсы:
1 http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнение обучающихся
индивидуальных заданий.

Результаты
Основные показатели Формы и методы

(освоенные общие
оценки результата контроля и оценки

компетенции)
Организовывать собственную -обосновывает выбор методов тестирование;
деятельность, выбирать и способов выполнения структурированное
типовые методы и способы профессиональных задач наблюдение; сравнение с
выполнения эталоном;
профессиональных задач, экспертная оценка
оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в -решает проблемы в тестирование;

стандартных и нестандартных стандартных и  нестандартных структурированное
ситуациях, нести за них ситуациях; наблюдение; сравнение с
ответственность - обосновывает необходимость эталоном;

ответственности за принятое экспертная оценка
решение

Осуществлять поиск и -обосновывает поиск и тестирование;
использование информации, использование информации структурированное
необходимой для наблюдение; сравнение с
эффективного выполнения эталоном;
профессиональных задач, экспертная оценка
профессионального и
личностного развития
Использовать - оформляет документы, тестирование;
информационно- используя информационную структурированное
коммуникационные систему «ИРБИС» наблюдение; сравнение с
технологии в эталоном;
профессиональной экспертная оценка
деятельности
Работать в коллективе и - обосновывает выбор методов тестирование;
команде, эффективно и способов работы в структурированное
общаться с коллегами, коллективе и в команде наблюдение; сравнение с
руководством, потребителями эталоном;

экспертная оценка

Самостоятельно определять -обосновывает необходимость тестирование;
задачи профессионального и заниматься самообразованием структурированное
личностного развития, и повышением квалификации наблюдение; сравнение с
заниматься эталоном;
самообразованием, осознанно экспертная оценка
планировать повышение
квалификации
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