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1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

 

1.1. Область применения примерной программы 
 

 Программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06  Сварочное производство базовой подготовки  

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

    конструкций с эксплуатационными свойствами. 

2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.     

3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

    производства сварных соединений с заданными свойствами. 

4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе     

производственного процесса. 

     Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области сварочного производства при наличии 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

- технической подготовки производства сварных конструкций; 

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

- хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса 

 

уметь: 

- организовать рабочее место сварщика;  

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции 

или материала;  
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- использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

- устанавливать режим 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; 

- технологию изготовления сварных конструкций различного класса;  

- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической 

защиты окружающей среды 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 966 часов, в том числе: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 714 часа, включая: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 476 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося – 238 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности)  –180 часов. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

     Результатом освоения программы профессионального модуля  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: подготовка 

и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

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

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами 

ПК 1. 2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций 

ПК  1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 -1.2  Раздел 1. Осуществление 

технологических процессов 

сварочных работ  

393 262 157 30 131 30 

 

 

- 

- - 

ПК 1.3 -1.4 Раздел 2. Использование 

основного оборудования  для 

производства сварных 

конструкций 

393 214 128 107 72 - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности)  

180  180 

Всего: 966 476 285 30 238 111 72 180 
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3.2. Содержание обучения по  профессиональному модулю  
 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Осуществление 

технологических процессов 

сварочных работ 

 393  

МДК. 01.01 Технология 

сварочных работ 

 393 

Тема 1.1. Классификация 

основных видов электрической 

сварки плавлением 

Содержание 6 2 

1.  Основные виды электрической сварки плавлением. Классификация основных 

видов сварки производится в зависимости от степени механизации. 

 

2. Сущность основных способов ручной дуговой сварки. Формирование 

металла шва.    

2 

3. Сущность основных способов  электродуговой сварки под слоем флюса. 

Сущность основных способов   электродуговой сварки в среде защитных 

газов,  сварки сжатой дугой.      

2 

 Практические занятия 

 

16  

1  Расчёт статической вольтамперной характеристики   

2 Определение взаимодействия и особенностей металлургии сварке плавления 
3 Составление схем строения сварочной дуги 
4. Определение способов зажигания сварочной дуги 

       Самостоятельная работа 10  

1. Основные виды сварки 

2. Классификация сварки плавление 

3. Способы сварки плавлением 

4. Электрическая дуга 

5. Обозначение сварочных швов 

6. Типы сварочных швов   

7. Расшифровка условных обозначений 

8. Природа сварочной дуги 

9. Условия зажигания дуги 
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10. Устойчивость горения дуги 

 

 
Тема 1.2 . Теоретические 

основы электрической  сварки 

плавлением 

 

 

Содержание 12  

1.   Ионизация, эффективный потенциал ионизации, эмиссия, области 

сварочной дуги. Работа выхода, сродство к электрону, рекомбинация, 

проплавляющая способность дуги  

 2 

2. Статическая вольтамперная характеристика и ее влияние на условие горения 

дуги. 

График зависимости между установившимся значением тока и напряжением 

дуги.   

2 

3. Влияние рода тока и полярности на условие устойчивого горения дуги. 

Особенности горения сварочной дуги на постоянном   и переменном токе 

2 

4.  Влияние активных и инертных газов на условие устойчивого горения дуги. 

Особенности устойчивого горения сварочной дуги в среде углекислого газа и 

в среде газа аргон. 

2 

5. Причины возникновения магнитного дутья. Способы устранения. 

Влияние собственного магнитного поля сварочной дуги,  

2 

6. Влияние поперечного и продольного магнитных полей на отклонение 
дуги.   
Изучение влияния магнитных полей ферромагнитных масс на устойчивость 

горения дуги 

2 

  Практические занятия 16  

 1 Определение эксплуатационных свойств металлов и сплавов при создании 

машин и механизмов 

 

  

 2 Расчет диаметра электродов 

 
 3 Расчет производительности электродов 

 
 4 Выбор электродов в зависимости от их применения 

 

  Самостоятельная работа 

1. Размеры элементов швов 

         10 
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2. Источники питания сварочной дуги 

3. Перенос металла через дугу 

4. Оборудование для электрической сварки 

5. Особенности металлургических процессов 

6. Тепловые процессы при сварке 

7. Кристаллизация металла 

8. Старение металла 

9. Классификация напряжений 

 
 

Тема 1.3.  Сварочные 

материалы 

Содержание 16  

1. Назначение сварочной, наплавочной, порошковой и активированной 

проволоки. 

Области применения, основные характеристики   

 2 

2. Стандарты на сварочную проволоку сплошного сечения. 

Основные области применения сварочных проволок сплошного сечения 

2 

3. Стандарты на угольные, графитовые и вольфрамовые электроды.  

Назначение, основные требования предъявляемые к угольным, графитовым и 

вольфрамовым электродам 

2 

4. Основные требования к электродам, стандарты на электроды. 

Особенности подбора электродов при сварке    

2 

5. Маркировка электродов, виды покрытий, их особенности. 

Система условного обозначения металлических электродов для ручной 

дуговой сварки и наплавки 

2 

6. Характеристика наиболее распространенных  маркировок. 

Основное, целлюлозное, рутиловое  покрытие. Их достоинства и недостатки 

2 

7. Технологические схемы изготовления электродов. 

Обозначение и характеристика отдельных видов электродов  

2 

8. Назначение, классификация флюсов, требования предъявляемые к ним.              

Характеристика и область применения различных марок флюсов  

 2 

Практические занятия 16  

1. Составление схем стыкового шва 
 

 

2 Составление схемы углового и пространственного швов 
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3 Техника выполнения основные типы сварных швов 

 
4 Техника выполнения сварки основных типов сварных соединений 

 

Самостоятельная работа 10 

1. Безопасность труда при ручной дуговой сварки 

2. Область применения тока 

3. Источники со звеном повышенной частоты 

4. Сварочные аппараты  

5. Полуавтоматы 

6. Сварочные выпрямители 

7. Трансформаторы для ручной дуговой сварки 

8. Инверторные источники питания 

9. Автоматы для сварки электродом 

10. Многодуговые автоматы 

 

Тема 1.4.  Металлургические 

процессы при дуговой и 

электрошлаковой сварке 

 Содержание 4 

1. Особенности металлургических процессов при сварке.  

Химический состав наплавленного металла.    

 2 

2. Раскисление и рафинирование металла шва.  

Влияние водорода, азота, серы и фосфора на качество сварного шва.     

2 

  Практические занятия 16  

1 Определение основных стандартных металлических профилей 

 

 

2 Обозначение сварного шва по гост 2.312-84 

 
3 Определение количества теплоты выделяемой в зоне сварки 
4 Расчет полного сопротивления сварочного контура 

 

Самостоятельная работа 10 

1. Сварочные материалы 

2. Электродная проволока 

3. Самозащитная порошковая проволока   

4. Электродные материалы 

5. Высокопроизводительные электроды 

6. Флюсы для дуговой сварки 
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7. Флюсы для электрошлаковой сварки 

8. Хранение сварочных материалов 
Тема 1.5. Сварочные 

напряжения и деформации 

Содержание 4 

1.  Классификация сварочных напряжений и деформаций.  Их влияние на 

качество сварного соединения и конструкции в целом 

 2 

2. Методы предотвращения или уменьшения сварочных деформаций. Основные 

методы уменьшения внутренних напряжений.   

2 

Практические занятия 16  

1. Составление схемы сварочной дуги 

 

 

2. Расчет сварочного тока по выбранному диаметр электрода 

  
3. Определение количества теплоты при контактной сварке 

 
4. Определение зависимости напряжения дуги от тока сварочной цепи.  
Самостоятельная работа 10 

1. Окраска баллонов для газов  

2. Газы, применяемые при сварке плавлением 

3. Подготовка металла под сварку 

4. Сборка изделий под сварку 

5. Формы подготовки кромок 

6. Режим сварки 

7. Способы выполнения швов по длине   
 

 

 

Тема 1.6. Технология 

электрической сварки 

плавлением 

низкоуглеродистых сталей 

Содержание 9 

1. Определения понятий характеризующих элементы сварного шва. 

Классификация сварных швов.  

 2 

2. Влияние режима сварки на геометрические размеры сварного шва. 

Определения режима сварки и его основных параметров.  

2 

3. Способы выполнения сварных швов. Определение расхода сварочных 

материалов.  

2 

4. Особенности сварки под флюсом и разновидность этого способа.  

 

Область применения. ГОСТ на сварку под флюсом.  

2 

5. Особенности выбора сварочных материалов.  2 
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  Практические занятия 13  

 1. Определение процесса кристаллизации металла сварочной ванны 

 

 

 2. Определение термического цикла и схемы измерения текстуры сварного 

соединения незкоуглеродистой стали при однопроходной 

сварке 

 
 3. Определение типа и состав покрытия электродов 

 
4.  Определение допустимых значений выпуклости и вогнутости угловых швов 

по гост 14771-76 

 
  Самостоятельная работа 10 

1. Способы выполнения швов по сечению   

2. Способы наплавки 

3. Способы повышения производительности 

4. Наплавка 

5. Особенности сварки 

6. Влияние силы сварочного тока 

7. Автоматическая сварка под флюсом 

 

 

Тема 1.7.  Технология  

 

 

 

 

электрической сварки 

плавлением легированных 

сталей 

Содержание 8 

1. Характеристика легированных сталей. Основные легирующие элементы и их 

влияние на свариваемость сталей.    

 

 

2 

2. Технология сварки низколегированных сталей, конструкционных сталей. 

Особенности применения различных способов сварки 

2 

3. Особенности сварки сталей ферритного и мартенситного классов. Влияние 

местного термического нагрева при сварке на размер зерна в сварном шве 

2 

4. Технологические варианты получения сварных соединений из разнородных 

сталей. Диффузионные процессы при сварке разнородных сталей и их 

вероятные последствия.   

2 

Практические занятия 16  
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1 Определение процесса сварки вертикальных швов 

 

  

2. Определение процесса варки горизонтальным и потолочным швом 

 
3. Выбор угла наклона мундштука горелки при сварке различных толщин 

металла 
4. Определение диаметра присадочной проволоки при сваркеметалла толщиной 

до 15 мм левым способом 

 
Самостоятельная работа 10 

1. Параметры режимов сварки 

2. Электрошлаковая сварка 

3. Типы сварных соединений для ЭШС 

4. Виды сварных швов для ЭШС 

5. ЭШС проволочными электродами  

6. Сварка в среде защитных газов 

7. Особенности сварки в среде защитных газов 
 

 

 

Тема 1.8. Наплавка твердых 

сплавов и сварка чугуна 

Содержание 4 

1. Классификация и характеристика способов наплавки. Сущность различных 

способов наплавки, применяемые материалы.   

 2 

2. Способы сварки чугуна. Выбор сварочных материалов для различных 

способов сварки чугуна.   

2 

Практические занятия 16  

1. Выбор режимов сварки в углекислом газе угловых швов 

 

 

2. Составление схем газокислородной резки 

 

 

3. Составление схем поверхностной резки 

 

 

4 Составление схем нормального ацетиленкислородного пламени и 

распределение температур 

 

 

Самостоятельная работа 10 

1. Процесс сварки в углекислом газе  
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2. Сварной пост 

3. Сварка цветных металлов 

4. Режим сварки меди 

5. Сущность газовой сварки 

6. Виды газоплазменной обработки   

7. Оборудование поста газовой сварки 

 

Тема 1.9. Сварка цветных 

металлов и сплавов 

Содержание 6 

1. Характеристики алюминиевых сплавов и трудности при сварке. Основные 

способы удаления оксидной пленки.   

 2 

2. Взаимодействие титана с кислородом, азотом, водородом. Трудности при 

сварке титана.   

2 

3. Способы сварки, защитные камеры.   Выбор сварочных материалов и 

режимов сварки.   

2 

Практические занятия 10  

1. Составление схем газовой сварки 

 

 

2. Составление технологической карты сварки под флюсом 

 

 

3. Составление схем электрошлаковой сварки  

4. Составление схем полуавтоматической сварки под флюсом 

 

 

Самостоятельная работа  

1. 

 

 

Тема 1.10. Электрическая 

резка. Перспективные способы 

сварки и резки  металлов 

Содержание 6 

1. Сущность и разновидности дуговой резки металлов.. Область применения    2 

2.   Основные параметры режима сварки и резки. Способы получения 

плазменной струи для сварки.   

2 

3.   Основные дефекты при сварки.  . Основные направления развития 

электронно-лучевой и лазерной сварки 

2 

Лабораторные работы 16  

 1. 
  Исследование электродуговой сварки 

 

2. 
  Исследование контактной электрической сварки 

3.   Исследование микроструктуры сварного шва 
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4. 
 Выбор режима электродуговой и электроконтактной сварки 

Самостоятельная работа 11 

 

1.Газы, применяемые при сварке  

2.Ацетиленовые генераторы 

3.Баллоны для сжатых газов   

4.Цвета окраски баллонов газов 

5.Вентили для баллонов 

6.Редукторы 

7.Сварочные  горелки   

 

 

  

Тематика курсовых проектов по модулю:  
1. Разработка технологического процесса изготовления сборочной единицы: балки, колонны или фермы 

2. Разработка технологического процесса изготовления емкости 
3. Разработка технологического процесса сборки и сварки трубопровода, корпуса , секций изделий 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 

1. Назначение и характеристика металлоконструкций 

2. Определение оптимальных границ сварочного поста.                                                                                  

3. Сварочные  материалы.                                                                                                            

4. Технология сварочных работ.                                                                                                      

5. Сварочный процесс.                                                                                                                                                                   

6. Тепловой расчет нагрева свариваемых изделий различными источниками тепла.                                                         

7. Оптимизация параметров режима сварки изделий для получения заданной глубины проплавления 

8. Оптимизация параметров режима сварки изделий для формирования шва. 

9. Контроль сварных соединений.                                                                                                      

10. Охрана труда и техника безопасности при производстве сварочных работ.                                                             

30 

Самостоятельная работа 
1. Расчеты курсового проекта 

2. Подготовка к защите курсового проекта  

30 

Учебная практика 

 

- 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 
- 

Раздел  2. Использование 

основного оборудования  для 

производства сварных 

конструкций 

 393 

МДК. 01.02  Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций 

 321 
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Тема 2.1.  Общие сведения о 

механизации и автоматизации 

сварочного  производства 

 

Содержание 16 

1. Основные понятия и определение механизации и автоматизации производства. Виды, 

категории, стадии. Основные ступени внедрения механизации и автоматизации, их 

последовательность и особенности. Основные категории механизации и 

автоматизации, их характеристика. Стадии автоматизации. Тенденции развития 

автоматизации 

 2 

2. Виды оборудования для комплексной механизации и автоматизации сварочного 

производства. Классификация оборудования, его общая характеристика. 

Приспособление для сборки и сварки сварных узлов. Выбор оборудования по оптимальным 

параметрам. Область применения 

2 

3. Комплексный анализ производства и определение предпосылок 

механизации и автоматизации. Технико-экономическая эффективность внедрения 

автоматизации, механизации. Понятие о сроке окупаемости оборудования для автоматизации 

и механизации сварочного производства. Основные условия проведения автоматизации 

технологических процессов: точность и качество изделия, технологичность сварных 

конструкций; их роль в снижении себестоимости, повышении производительности труда и 

окупаемости в установленные сроки. Уровень механизации и его показатели 

2 

4. Общие сведения о системах автоматики. Их классификация и назначение. 

Понятие о системах автоматического управления, контроля, регулирования, блокировки, их 
определение, структура и область применения. Сварочный  процесс как объект 

регулирования, контроля, автоматического управления. Виды обратной связи при 

автоматическом управлении процессом сварки. Влияние обратной связи при автоматическом 

управлении процессом сварки. Влияние обратных связей на характеристики качества 

процесса. Определение автоматического цикла. Классификация систем по способу задания 

программы 

2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические занятия 12 

1. Расчет уровня механизации сварочного производства. По показателям У1 и У2 для 

предприятия за год и для конкретной сварной конструкции 

 

Тема 2.2.  Механизация и 

автоматизация 

технологических процессов 

Содержание 42 

1. Механизация и автоматизация заготовительных операций. Механизация операций очистки 

металла от окалины и органических загрязнений.  

Автоматизированные линии дробеметной и химической очистки стали. 

Механизированные установки и линии расконсервирования металла, находящегося в 
защитной смазке.  

Правка металла на листоправильных машинах. Механизация правки профильного проката. 

Комплексная механизация правки сортового и профильного металла. 

Механизация и комплексная автоматизация наметки и разметки. 

Шаблоны. Пневматические кернеры, фотопроекционная аппаратура. 

 2 
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Механизация и автоматизация  гибки листовых, цилиндрических и конических заготовок, 

гибка профильного проката. 

Механизация операций обрубки, обрезки, вырубки, вытяжки. Комплексная механизация 

резки листового, профильного металла. 

Комплексные механизированные и автоматические линии и зачистки труб различного 

диаметра. Механизация подготовки кромок, зачистки швов и правки сварных конструкций 

2. Механизация и автоматизация загрузки и выгрузки. Разновидности загрузочных устройств: 

магазины, бункерные, бункерно-ориетирующие. Элементы загрузочных устройств: магазины, 

бункеры, ворошители, отсекатели, отделители, разделители потока заготовок.. Механизмы 

отвода и съёма заготовок, сборочных единиц  

2 

3. Механизация и автоматизация сборки сварных конструкций. Основные стадии сборки и их 

последовательность. 
Классификация и общая характеристика сборочного оборудования. Область применения 

различных видов сварочного оборудования. Базирование деталей. Правило шести точек. 

Понятие установочных баз и базовых поверхностей сборочного оборудования. 

Основные элементы сборочного оборудования и их назначение при сборке. 

Установочные элементы: фиксаторы, упоры, призмы, шаблоны, опорные гнёзда. 

Ручные прижимы, их назначение, конструкция, сравнительная характеристика. 

Механизированные прижимы и зажимные устройства. 

Переносные сборочные приспособления: струбцины, стяжки, распорки, домкраты. 

Центраторы  наружные и внутренние для труб. Оснастка и оборудование для комплексной 

механизации сборки типовых сварных конструкций: для сборки плосколистовых. 

цилиндрических конструкций по продольному стыку, по кольцевому стыку. 

Установки для сборки цилиндрических изделий с днищами большого диаметра и 
донышками. 

Установки для сборки криволинейных и объёмных листовых конструкций. Оснастка при 

выполнении сборки листовых конструкций в условиях монтажа или укрепительных 

сборочных площадок. 

Оснастка и оборудование для сборки балок, рамных и решетчатых конструкций. 

Универсальные сборные и разборные приспособления, область применения, 

нормализованные узлы 

 

 

2 

4. Механизация и автоматизация сварки. Оборудование для установки и поворота сварных 

конструкций. Неповоротное и поворотное оборудование, его классификация. 

Манипуляторы, вращатели, позиционеры: общая характеристика, основные узлы, 
кинематические схемы. Техническая характеристика и область применения. 

Роликовые стенды: конструкция, техническая характеристика, кинематическая схема 

приводов. 

 Кантователи: область применения, разновидность конструкций. 

 Оборудование для установки и перемещения сварных  аппаратов: колонны, тележки, 

специальные устройства.  Оборудование для подъёма и перемещения сварщиков. 

Оборудование для уплотнения стыков. Формирующие устройства при электрошлаковой 

2 
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сварке. 

Вспомогательное оборудование для автоматической сварки под слоем флюса и для наплавки: 

флюсоаппараты, флюсопадающие и флюсоудерживающие устройства. 

Комплексные механизированные установки для сварки. 

Установка для электрошлаковой сварки кольцевых и продольных швов конструкций. 

Специфические особенности комплектации механизированных установок для наплавки 

 

5. Механизация и автоматизация транспортных операций и погрузочно-разгрузочных работ. 

Универсальные грузоподъёмные устройства: классификация, область применения. 

Специальные грузоподъёмные устройства: классификация, устройство, назначение. 

Специальные подъёмно-транспортные средства: классификация, общие требования. 
Грузозахватные устройства для труб, траверсы, крюки для транспортировки листов. 

Оборудование для автоматической транспортировки деталей, сборочных единиц, сварных 

конструкций: классификация, назначение, устройство, недостатки 

2 

6. Оборудование для термической обработки: устройство, назначение, основные 

характеристики 

2 

7. Автоматизированное регулирование сварочных процессов и блокировки. Основные понятия 

и определение. Система автоматического регулирования (САР), её основные элементы. 

Классификация САР. 

Системы регулирования сварочных процессов: параметры режима сварки при разных 

способах сварки. Функциональные схемы систем регулирования сварных процессов. 

Блокировки 

2 

8. Машины-полуавтоматы и линии сварочного производства. Определения и структурная схема 
комплексных механизированных и автоматических линий. Типы автоматических линий, их 

конструктивные и технологические особенности и назначение. Системы управления 

автоматическими линиями. Автоматические линии сборки и сварка цилиндрических изделий, 

балок. Труб, принцип их работы. Экономическая эффективность применения автоматических 

линий 

2 

Лабораторные работы 46  

1. Ознакомление с оборудованием для дробеметной очистки  

2. Ознакомление с оборудованием для очистки и подготовки поверхности 

3. Ознакомление с прессами 

4. Ознакомление с листо-правильными машинами 

5. Ознакомление с гибочными станками с индукционным нагревом 

6. Ознакомление с оборудованием для гибки труб 

7. Ознакомление с универсальными машинами для термической резки 

8. Ознакомление с оборудованием для механической резки 

9. Ознакомление с полуавтоматами сварочного производства 

10. Ознакомление с автоматической линией сварочного производства 

Практические занятия 58 

1-2.   Определение схем базирования и выбор установочных элементов для сборки деталей 

конкретного узла 
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3-4. Изучение и выбор сборочного приспособления для сборки конкретного узла  

5. Расчет и выбор манипулятора, вращателя, роликового стенда для автоматической сварки или 

наплавки цилиндров 

 

6-7. Изучение направляющих устройств в установках для сварки труб и установках с 

принудительным формированием шва 

 

8. Изучение конструкции и принципа действия крана  

9. Изучение систем автоматического сложения дуги по шву при электродуговой сварке 

плавлением 

 

10-11. Изучение работы автоматической линии сборки и сварки типовых конструкций  

12-13. Расчёт экономической эффективности  применения автоматической линии сборки и сварки 

типовых конструкций 

 

Тема 2.3.  Промышленные 

роботы 

Содержание 28 

1. История создания промышленных роботов.  Их назначение. Классификация роботов по 

производственно- техническому назначению, степени специализации, системам основных 

координатных перемещений, числу степеней подвижности и мобильности, грузоподъемности 

и конструктивному исполнению. 

Основные понятия: объект манипулирования и манипулятор. Элементы, структура 

манипулятора. Классификация манипуляторов по методу и типу управления задающего 

органа. Специальные манипуляторы - кантователи, применяемые в сварочном производстве. 

Структура промышленных роботов. Механическая система, ее состав и назначение. 

Основные элементы конструкций роботов, их назначение. Основные технические 

характеристики роботов: грузоподъемность руки, число степеней свободы, рабочая зона и 

мобильность. Системы программного управления промышленных роботов 

 2 

2. Классификация роботов сварочного производства. Основные принципы их построения и 

конструкции. Напольные роботы, роботы с выдвижной рукой, установленные  на подъемной 

каретке  и с многозвенной рукой 

2 

3. Подвесные роботы тельферного типа. Роботы мостового типа. Интерактивные сварочные 

роботы. Адаптивные сварочные роботы 

2 

4. Захватные устройства сварочных роботов. Сварочная аппаратура роботов 2 

5. Приводы и элементы автоматики сварочных роботов. Принципы управления приводами. 

Функциональная система управления приводами сварочного  

2 

 

6. 

 

Основные типы роботизированных систем, их структура. Основные схемы применения 

промышленных роботов в РТК. Требования, предъявляемые к роботам для сварки. Гибкие 
производственные системы с применением промышленных роботов 

2 

7. Подготовка производства к применению РТК. Правила эксплуатации РТК 
2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

1.  

Практические занятия 12 

1. Изучение узлов сварочного робота для электродуговой сварки в среде защитных газов 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2. (оформление рефератов, докладов, презентаций, схем) 107 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Определение схем расстановки упоров и прижимов при сборке узла. 

Описание устройства и принципов действия установок для сборки цилиндрических емкостей. 

 Использование механизации автоматизации транспортных операций погрузо-разгрузочных работ.  

Использование механизация и автоматизация подачи в зону сварки и сбора флюса. 

 Составление технических характеристик многовалковых листоправильных машин и сортоправильных многороликовых машин. 

Составление  технические характеристики для оборудования химических методов очистки: ванны обезжиривания, камеры обезжиривания.  

Составление конспекта по теме « Переносной полуавтомат ПРП-1 для плазменно-дуговой резки». 

Составление  сравнительных характеристик оборудования для гибки.  

Составление технических данных прессов для холодной штамповки. 
Составление  сравнительных характеристик  сверлильных, строгальных, и фрезерных станков. 

Учебная   практика  

Виды работ: 

Ознакомление с целями и задачами производственно технологической практике  

Изучение инструктажа по технике безопасности. 

Оформление пропусков и распределение по цехам. 

Подготавливать сварные конструкции к сварке. 

Определение мест прихваток и порядок их ведения. Осуществление подбора  диаметра и марки электрода. 

Ознакомление с трехфазными трансформаторами 

Ознакомление с многопостовыми и специализированными источниками питания 

Ознакомление с устройством балластных реостатов, вспомогательных устройств (осцилляторов, регуляторов сварочного тока и 

напряжения дуги) 

Ознакомление об устройстве сварочных автоматов, полуавтоматов и установок 
Выполнение сварочных работ на автоматах. 

Выполнение сварочных работ на полуавтоматах. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Ознакомление с целями и задачами производственно технологической практике  

Изучение инструктажа по технике безопасности. 

Оформление пропусков и распределение по цехам. 

Подготавливать сварные конструкции к сварке. 

Определение мест прихваток и порядок их ведения. Осуществление подбора  диаметра и марки электрода. 

Выполнение дуговой сварки конструкций из углеродистой стали в нижнем, наклонном и вертикальном положении. 

Выполнение сварки решетчатых конструкций. 

Выполнение сварки балочных конструкций. Выполнение сварки трубных конструкций. 
Выполнение сварки листовых конструкций. 

Выполнение электрошлаковой  сварки. 

Выполнение контактной сварки: рельефной, точечной и шовной. 

Выполнение плазменной  сварки  низко и среднелегированных сталей. 

Выполнение наплавки твердыми сплавами.  

Выполнение сварки потолочном положение шва. 

Выполнение плазменная сварка кольцевых швов и швов сложной конфигурации. 

180  
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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)  

Выполнение подготовки кромок и стыков труб, конусов фланцев под сварку. 

Выполнение сварных соединений. 

Ознакомление с трехфазными трансформаторами 

Ознакомление с многопостовыми и специализированными источниками питания 

Ознакомление с устройством балластных реостатов, вспомогательных устройств (осцилляторов, регуляторов сварочного тока и 

напряжения дуги) 

Ознакомление об устройстве сварочных автоматов, полуавтоматов и установок 

Выполнение сварочных работ на автоматах. 

Выполнение сварочных работ на полуавтоматах. 

Всего 966  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Расчета и проектирования сварных соединений» и лабораторий 

«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений»; 

«Технологии электрической сварки плавлением», «Оборудования для 

электрической сварки плавлением», «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности», слесарных и сварочных мастерских. 

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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4.2.  Информационное обеспечение обучения 

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                                              
 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, 

оснащённых необходимым учебным, методическим, информационным, 

программным обеспечением. 

В преподавании профессионального модуля предусматривается в целях 

реализации компетентностного подхода использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий: игровые технологии, тренинги, 

групповые дискуссии,, разбор конкретных производственных ситуаций, кейс-

технологии, рейтинговая технология оценки знаний обучающихся, 

информационно-коммуникативные технологии. 
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Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объёме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования  для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Консультационная помощь осуществляется в индивидуальной, групповой, 

устной, письменной формах. 

 Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Математического и общего естественнонаучного цикла: «Математика», 

«Физика», «Информатика». 

Профессионального цикла: «Техническая механика», «Инженерная 

графика», «Материаловедение», «Электротехника и электроника», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): преподаватели  должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно педагогический состав: должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

  Применять различные 

методы, способы и 

приемы сборки и сварки 

конструкций с 

эксплуатационными 

свойствами 

 

- демонстрирует на рабочем месте 

приемы сборки и сварки конструкций 

с эксплуатационными свойствами; 

-обосновывает выбор методов 

установки режимов сварки 

 

структурированное 

наблюдение; 

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

Выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций 

 

-применяет основы технологии 

сварки и производства сварных 

конструкций в соответствии с 

полученным заданием; 

-обосновывает выбор технологии 

изготовления сварных конструкций 

различного класса в соответствии с 

полученным заданием; 

- обосновывает нормы расхода 

основных и сварочных материалов 

для изготовления сворного узла или 

конструкции в соответствии с 

полученным заданием 

структурированное 

наблюдение; 

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

Выбирать оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами 

- демонстрирует выбор 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сворных соединений с 

заданными свойствами 

структурированное 

наблюдение; 

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

Хранить и использовать 

сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе 

производственного 

процесса 

- демонстрирует основные 

технологические приёмы сварки и 

наплавки сталей, чугунов, цветных 

металлов; 

-применяет технику безопасности 

проведения сварочных работ 

структурированное 

наблюдение; 

сравнение с эталоном; 

 экспертная оценка 

 

 

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  
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Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обосновывает выбор методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

тестирование; 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

экспертная оценка 

 

  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

-решает проблемы в 

стандартных и  нестандартных 

ситуациях; 

- обосновывает необходимость 

ответственности за принятое 

решение 

тестирование; 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

экспертная оценка 

 

Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-обосновывает поиск и 

  использование информации 

 

тестирование; 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

экспертная оценка 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформляет документы, 

используя информационную 

систему «ИРБИС» 

тестирование; 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

экспертная оценка 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- обосновывает выбор методов 

и способов работы в 

коллективе и в команде 

 

тестирование; 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

экспертная оценка 

 

  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

-обосновывает необходимость 

заниматься самообразованием 

и повышением квалификации 

 

тестирование; 

структурированное 

наблюдение; сравнение с 

эталоном; 

экспертная оценка 
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