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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (19756 Электрогазосварщик)»

1.1 Область применения программы

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство базовой подготовки,
разработанной в ГАПОУ СО «ННХТ»  в части освоении основного вида 
профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для обучающихся по специальности 22.02.06
Сварочное производство всех форм обучения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля
С  целью  овладения  профессии  19756  Электрогазосварщик  и  соответствующими
профессиональными  компетенциями  (далее  –  ПК)  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля (далее – ПМ) должен:
иметь практический опыт: 
 - Ознакомление с конструкцией. и производственно-технологической 
документацией по сварке;
- Подготовка поверхностей под сварку;
- Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
   применением сборочных приспособлений
- Контроль сборки конструкции с применением измерительного инструмента на 
соответствие 
   технологической документации
- Подготовка газосварочного поста к сварочным работам
- Выполнение газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных 
   конструкций
- Подготовка сварочного поста РД к сварочным работам
- Выполнение РД сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций
- Подготовка сварочного поста РАД к сварочным работам
- Выполнение РАД сварки (наплавки) простых деталей неответственных 
конструкций
- Выполнение контроля качества сваренного изделия

уметь:
- Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и
нормативной документацией



- Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку
- Проводить инструментальный контроль сборки в соответствии с технической
документацией
- Подготавливать сварочный пост к выполнению работ
- Выбирать пространственное положение для выполнения газовой наплавки
- Измерять параметры геометрии сварного шва
- Выбирать пространственное положение для выполнения РД наплавки
- Выполнять дуговую резку металла
- Выбирать пространственное положение для выполнения РАД наплавки
- Особенности оборудования для РАД сварки
- Причины возникновения дефектов при РАД сварке (наплавке) и способы их 
устранения

знать:  
- Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и
    обозначение их на чертежах
- Правила сборки элементов конструкции под сварку
- Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки
- Нормы и правила пожарной безопасности и охраны труда на рабочем месте
- Особенности газовой сварки
- Причины возникновения дефектов при газовой сварке (наплавке) и способы их   
   устранения
- Особенности РД сварки
- Причины возникновения дефектов при РД сварке (наплавке) и способы их 
устранения
- Особенности РАД сварки
- Особенности оборудования для РАД сварки
- Причины возникновения дефектов при РАД сварке (наплавке) и способы их 
устранения

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 573
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 214
Учебная практика 144
Производственная практика 108
Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего)  в  том
числе:
- подготовка рефератов
-подготовка сообщений
- составление презентаций
- составление опорного конспекта
- составление таблиц
- подготовка к практическому занятию
- составление схем
- ответы на вопросы

107



- выполнение теста
- расшифровка паспортных данных
- решение кроссворда
- описание позиций
- подготовка отчета по лабораторной работе
- выполнение расчетов
Промежуточная аттестация в форме Квалификационный

экзамен

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения ПМ является овладение обучающимися ПК по рабочей

профессии  19756 Электрогазосварщик:

Код Наименование результата обучения

ПК.5.1
Выполнять подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой

ПК 5.2  Выполнять газовую сварку (наплавку)  сложных и 
ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, 
чугуна, цветных металлов и сплавов).

ПК 5.3  Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) 
плавящимся покрытым электродом (РД) сложных и 
ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, 
чугуна, цветных металлов и сплавов).

В процессе  освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями
(ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.03  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК.04 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК.05 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для  совершенствования

профессиональной деятельности.
ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.
ОК.07  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  результат

выполнения заданий.
ОК.08 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.09  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной



деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих по профессии 19756 Электрогазосварщик

3.1 Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение

Практика
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная

работа
Всего нагрузка обучающегося

обучающегося Производственная
Коды часов

(по профилюНаименования разделов (макс. в т.ч.
профессиональных специальности),профессионального модуля учебная лабораторные

в т.ч., в т.ч.,
Учебная,компетенций часов

нагрузка и Всего, работы и Всего, часовкурсовая курсовая (если предусмотрена
практики)

практические работа работа рассредоточенная
часов занятия, (проект), часов (проект), практика)

часов часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1– ПК 1.4 ПМ.05 «Выполнение

работ   по одной   или - -
нескольким профессиям

321 214 128 107
рабочих, должностям
служащих (19756
Электрогазосварщик)»

ПК 1.1– ПК 1.4 Учебная практика 144 144
ПК 1.1– ПК 1.4 Производственная практика 108 108

Всего: 573 318 210 107 144 108
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,    
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

                  1                                                                          2     3 5
МДК 05.01 Выполнение 
работ по профессии 
рабочего: 19756 
Электрогазосварщик

   321

Тема 1.1  Гигиена труда, 
производственная 
санитария и профилактика 
производственного 
травматизма

Содержание:       4 1
1. Введение. Гигиена труда
2. Производственная санитария
3.  Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма

4. Краткие санитарно-гигиенические условия труда на предприятии.

Внеаудиторная самостоятельная работа 2

1. Правила безопасности при сварочных работах Подготовить сообщение
2. Противопожарная безопасность. Подготовить презентацию

Тема 1.2 Общие сведения о 
сварке

Содержание:     8 2

1. Сварка как прогрессивный технологический процесс получения неразъемных соединений деталей
2. Возможности  автоматизации и механизации производства

3. Роль правильного проведения технологической подготовки производства
4. Значение и применение сварки в различных отраслях экономики.
5. Сварка: определение, преимущество перед другими способами соединения деталей
6. Классификация видов сварки.
7. Сварка плавлением: виды, их сущность, особенности,  область применения

8. Сварка давлением: сущность, основные виды, особенности, область применения

Практические занятия:
10

2

1. Практическое занятие №1
Снятие технических характеристик источников питания  постоянного тока 
(выпрямителя)

2.  Практическое занятие№2
Снятие вольт-амперной характеристики сварочной дуги

3. Практическое занятие№3
Расшифровка марок электродов по ГОСТу

4. Практическое занятие№4
Определение геометрических размеров швов разных типов сварных соединений

9



5. Практическое занятие№5
Чтение чертежей  сварных конструкций и изделий

Внеаудиторная самостоятельная работа 10 3

1. Охрана окружающей среды. Подготовить конспект
2. Способы повышения производительности. Подготовить реферат
3. История развития инструментов для рубки металлов. Составить 

таблицу
4. Подготовка к практическому занятию№1, №2, №4
5. Сварка плавлением. Составить схему
6. Формирование сварочной ванны. Составить конспект
7. Структура сварного соединения. Подготовить реферат
8. Типы сварочных швов по положению в пространстве. Составить 

таблицу

Тема 1.3 Основные сведения
о сварочной дуге

Содержание:      10 1

 1. Сварочная дуга: определение, физическая сущность

2. Виды сварочной дуги, условия устойчивого горения,  электрические характеристики.

3  Тепловое действие дуги.

4 Нагрев изделия и коэффициент полезного действия дуги.
5 Способы возбуждения сварочной дуги.

Признаки оптимальных условий горения дуги. Стабилизация горения дуги.
Виды переноса электродного металла на изделие (капельный и струйный).
Производительность расплавления электродов и их наплавка.
Коэффициент расплавления, наплавки и потерь.

Практические занятия: 2 2
1.  Практическое занятие №6

Изучение микроструктуры сварного шва

Внеаудиторная самостоятельная работа 5 3

1. Сварочная дуга. Ответить на вопросы
2. Типы и размеры конструктивных элементов швов. Заполнить таблицу
3. Подготовка деталей под сварку. Подготовить сообщение
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4. Способы выполнения швов. Подготовить презентацию
5. Подготовка к практическому занятию№6

Тема 1.4  Основные виды
газопламенной обработки

Содержание:      4 1
1.  Сущность газовой сварки

2.  Схема процесса, состав и свойства  пламени, металлургические процессы

3.  Сущность газовой резки.

4.  Схема процесса, условия разрезаемости, применение

 Практические занятия: 12 3
1. Практическое занятие № 7

Определение по схеме основных узлов ацетиленового генератора и водяного раствора
2.  Практическое занятие №8

Определение  основных узлов баллонов
3.  Практическое занятие №9

Составление описания сущности основных неполадок газового редуктора и 
определение причин

4.  Практическое занятие №10
Составление  порядка  подготовки инжекторной горелки к работе по схеме

5.  Практическое занятие №11
Подключение газового редуктора на баллоны

6. Практическое занятие №12
Отработка навыков сборки и разборки газовых горелок. Проверки на инжекцию

Внеаудиторная самостоятельная работа 8 3

1. Подготовка баллонов. Выполнить тест
2. Подготовка к практическому занятию№7,№9,№12
3. Регулирующая аппаратура для газовой  сварки. Ответить на вопросы
4. Окраски и маркировки баллонов с защитными газами. Заполнить 

таблицу
5. Газосварочное оборудование. Решить кроссворд
6. Маркировки баллонов с защитными газами. Ответить на вопросы

Тема 1.5  Оборудование и 
аппаратура для газовой 
сварки и резки

Содержание:
8

1

1.  Ацетиленовые генераторы,
2. Педохранительные затворы и клапаны
3.  Баллоны для сжатых газов
4.  Аппаратура для сварки на монтаже и в цеховых условиях

5. Сварочные горелки.
6. Резаки и аппаратура для резки
7.  Сварочные флюсы
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8. Горючие газы, применяемые для  сварки и резки

Практические занятия: 6 2
1.  Практическое занятие №13

Выбрать режимы газовой сварки
2. Практическое занятие №14

Подбор режима резки
3. Практическое занятие №15

Выбор режима резки для высоколегированных сталей
Внеаудиторная самостоятельная работа 6

1. Ацетиленовый баллон. Заполнить таблицу
2. Характеристика пропанового баллона. Ответить на вопросы
3. Подготовка к практическому занятию№13
4. Окраски рукавов II класса. Решить тест
5. Вентили кислородных баллонов Описать позиции
6. Типы редукторов. Определить тип

Тема 1.6 Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки

Содержание: 10 1
1. Техника наплавки швов
2. Способы зажигания дуги покрытыми  электродами: виды, применение.
3. Влияние длины дуги на производительность сварки
4. Влияние длины дуги на качество сварного шва
5. Принцип выбора длины дуги
6. Техника поддержания дуги постоянной длины
7. Направления сварки колебательные движения электрода
8. Технология сварки.
9 Режимы сварки: понятие, основные и дополнительные показатели режима
10. Особенности режима сварки и техники сварки швов различной протяженности в нижнем 

вертикальном и горизонтальном положениях
Практические занятия: 20 2

1. Практическое занятие №16
Установка  режима сварки по заданным параметрам

2. Практическое занятие №17
Подготовка к работе сварочного автомата

3. Практическое занятие №18
Установление режима сварки по заданным параметрам

4. Практическое занятие №19
Выполнение  порядка подключения полуавтомата к работе

5. Практическое занятие №20
Регулировка вылета электродной проволоки в зависимости от скорости сварки
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6. Практическое занятие №21
Подготовка кромок к сварке металлов разного сечения

7. Практическое занятие №22
Выбрать режимы дуговой резки по заданным параметрам

8. Практическое занятие №23
Выбор режима механизированной резки коррозионностойких сталей

9. Практическое занятие №24
Составление характеристики различных сварных конструкций

10. Практическое занятие №25
Сварка ферм

Внеаудиторная самостоятельная работа 14

1. Работа редуктора  Описать работу редуктора
2. Цельнотянутые баллоны. Описать позиции
3.  Подготовка к практическому занятию№16, №18, №19,№21,№23, №25
4. Состав и свойства пламени газовой сварки. Подготовить сообщение
5. Сущность газовой резки. Составить конспект
6. Горючие газы при сварке и резке. Подготовить реферат
7. Автоматы и установки для сварки. Подготовить презентацию
8. Высокопроизводительные электроды. Ответить на вопросы
9. Самозащитная порошковая проволока. Заполнить таблицу

Тема 1.7 Технология 
газовой сварки и резки

Содержание: 4 1
1. Способы ручной газовой сварки
2. Способы газовой  резки
3. Правка изделий и термическая обработка
4. Технология кислородной резки металлов

Практические занятия: 14 2
1. Практическое занятие №26

Разборка, сборка ацетиленового генератора низкого и среднего давления
2. Практическое занятие №27

Определение максимального давления в генераторах
3. Практическое занятие №28

Разборка, сборка инжекторной газовой горелки средней мощности
4. Практическое занятие №29

Определение рабочего давления в газовых баллонах и газовых рукавах
5. Практическое занятие №30

Определение зоны термического влияния. Определение вида пламени по цвету

6. Практическое занятие №31
Зажигание, настройка, регулировка пламени по внешнему виду

7. Практическое занятие №32
Отработка по схеме газокислородной резки
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Лабораторные работы: 16 2
1. Лабораторная работа №1

Выполнение и анализ газовой сварки тонкой листовой стали.
Выполнение газовой сварки правым и левым способом

2. Лабораторная работа № 2
Выполнение и анализ газовой сварки цветных металлов и сплавов

3. Лабораторная работа №3
Выполнение и анализ газовой сварки кольцевых швов

4. Лабораторная работа №4
Исследование  процесса газовой сварки

Внеаудиторная самостоятельная работа 19

1. Подготовка к практическому занятию№25,№26,№28,№30, №32
2. Дуговая резка металла. Подготовить сообщение
3. Плазменная резка металла. Составить конспект
4. Полуавтоматы. Ответить на вопросы
5. Технологическое оснащение производства. Ответить на вопросы
6. Расчет диаметра электродов. Определить диаметр
7. Определение производительности электродов.  Определить 

производительность
8. Выбор электродов в зависимости от их применения.Ответить на 

вопросы
9. Подготовить отчет по лабораторной работе № 1, №2,№3, №4
10. Способы выполнения сварных угловых швов. Охарактеризовать 

технику выполнения швов
11. Техника многопроходного шва. Составить классификацию
12. Потолочные автоматические линии. Подготовить сообщение

Тема 1.8
 Оборудование и 
технология 
механизированной сварки

Содержание: 10
1. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при механизированной

сварке.
2. Сварочные полуавтоматы: назначение, классификация

3. Сварочные полуавтоматы: принцип действия, устройство, область применения

4. Механизм подачи проволоки: назначение, устройство
5. Расположение  проволоки в полуавтоматах различных типов.
6. Гибкие шланги: назначение, конструкция
7. Сварочные горелки: типы, назначение, конструктивные особенности.
8. Технология подготовки металла к  механизированной сварке
9. Порядок сборки соединений под сварку и требования,  предъявляемые к  ней
10. Режимы сварки: показатели режима, принцип их выбора и способы настройки на режим.
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Лабораторные работы: 12 2
1. Лабораторная работа № 5

Проверка разделки кромок, выставление зазора, выполнение прихваток, зачистка 
прихваток

2. Лабораторная работа № 6
Выбор сборочно-сварочных кондукторов для плоских, пространственных 
металлоконструкций и металлоконструкций комбинированной формы

3.
Лабораторная работа № 7
Исследование влияния загрязнения свариваемых кромок ржавчиной на 
порообразование при автоматической сварке малоуглеродистых сталей
Внеаудиторная самостоятельная работа 11

1. Автоматизация сварочного производства. Подготовить презентацию
2. Промышленные роботы. Составить конспект
3. Определение количества теплоты, выделяемой в зоне сварки. Ответить 

на вопросы
4. Допустимые значения выпуклости и вогнутости сварных угловых швов

Заполнить таблицу
5. Подготовить отчет по лабораторной работе №5, №6, №7
6. Выбор угла наклона мундштука горелки. Охарактеризовать выбор
7. Схемы газокислородной резки. Составить схему
8. Схемы поверхностной резки. Ответить на вопросы
9. Классификация сталей.Подготовить реферат

Тема 1.9
Оборудование и 
технология 
автоматической дуговой  
сварки в защитных газах

Содержание: 6 1

1.  Особенности сварки в защитных газах
2.  Подготовка деталей сварки в защитных газах
3.  Режим сварки в защитных газах
4.  Сварка неплавящимся  электродом
5.  Разновидности аргоновой сварки
6.  Сварка в защитных газах плавящимся электродом

 Лабораторные работы: 12 2
1. Лабораторная работа № 8

Исследование условий образования пористости в сварных швах
2. Лабораторная работа № 9

Исследование влияния влаги свариваемых кромок на порообразование при 
автоматической сварке малоуглеродистых сталей

3. Лабораторная работа № 10
Исследование влияния условий защиты зоны сварки на свойства
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металлосварного соединения
Внеаудиторная самостоятельная работа 9

1. Сварка низкоуглеродистых сталей   Подготовить сообщение
2. Сварка легированных сталей. Составить конспект
3. Сварка высоколегированных сталей. Заполнить таблицу
4. Сварка чугуна. Подготовить реферат
5. Подготовить отчет по лабораторной работе №8, №9, №10
6. Сварка алюминия и его сплавов. Составить конспект
7. Cварка магниевых сплавов. Заполнить таблицу

Тема 1.10
Металлургические 
процессы при сварке

Содержание: 10 1
1. Общие сведения  сварочных металлургических процессов
2. Особенности  сварочных металлургических процессов
3. Основные процессы, протекающие при дуговой сварке
4. Особенности металлургических процессов при разных видах сварки
5. Кристаллизация сварочной ванны
6. Образование трещин и газовых пор в металле шва
7. Структура сварного соединения
8. Влияние скорости сварки, примесей, вибрации на характер кристаллизации.
9. Загрязнение металла шва: вредные примеси, причины их появления
10. Способы их устранения и уменьшения  загрязнения металла шва

Лабораторные работы: 12 2
1. Лабораторная работа № 11

Исследование нагрева и расплавления электродов
2. Лабораторная работа № 12

Исследование контроля качества сварных соединений
3. Лабораторная работа № 13

Исследование влияния масляных загрязнений свариваемых кромок на 
порообразование при автоматической сварке малоуглеродистых

Внеаудиторная самостоятельная работа 11

1. Сварка титана. Подготовить сообщение
2. Сварка в среде углекислого газа. Заполнить таблицу
3. Методы неразрушающего контроля сварных соединений.Подготовить 

реферат
4. Подготовить отчет по лабораторной работе №11, №12, №13
5. Методы контроля с разрушением сварных соединений. Составить 

конспект
6. Контроль качества сварных соединений. Ответить на вопросы
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7. Классификация сварных конструкций. Подготовить презентацию
8. Процесс изготовления сварных конструкций. Составить схему
9. Заготовительные работы. Подготовить сообщение

Тема 1.11
Технология и 
оборудование 
электрошлаковой сварки

Содержание: 4 1
1. Особенности процесса электрошлаковой сварки
2. Технология выполнения электрошлаковой сварки
3. Оборудование для электрошлаковой сварки
4. Способы электрошлаковой сварки

Практические занятия: 4 2
1. Практическое занятие №33

Отработка по схеме поверхностной резки
2. Практическое занятие №34

Отработка по схеме газокислородной резки
Внеаудиторная самостоятельная работа

4

1. Схемы сборки и сварки конструкций.  Составить схемы
2. Подготовка к практическому занятию№33
3. Особенности сварочного производства. Ответить на вопросы
4. Разделение труда в производстве. Подготовить сообщение

Тема 1.12
Дуговая наплавка и резка
металлов

Содержание: 4 1
1. Общие сведения о наплавке
2. Способы и технология наплавки
3. Дуговая резка металлов
4. Плазменная резка металлов

Лабораторные работы: 8 2
1. Лабораторная работа № 14

Определение показателей технологической прочности металлов и сплавов в 
процессе кристаллизации при сварке

2. Лабораторная работа № 15
Выявление распределения внутренних напряжений  в стыковых сварных 
соединениях

Внеаудиторная самостоятельная работа 7

1. Нормирование сварочных работ. Составить конспект
2. Себестоимость  изделий. Подготовить презентацию
3. Составление технологической карты сварки. Ответить на вопросы
4. Подготовить отчет по лабораторной работе №14, №15
5. Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений. Составить 
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конспект
6. Сварка взрывом. Подготовить реферат
7.  Способы повышения производительности труда в процессе подготовки

металла к сварке. Ответить на вопросы
Тема 1.13
Дефекты и контроль 
качества сварных 
соединений

Содержание: 4 1
1. Общие сведения и организация контроля
2. Дефекты сварных соединений и причины их возникновения
3. Методы неразрушающего контроля сварных соединений
4. Методы контроля с разрушением сварных соединений

Внеаудиторная самостоятельная работа 1

1. Сварка в медицине. Подготовить сообщение

Итого 321
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Учебная практика
Виды работ:
1.Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.
2. Выполнение подготовительных и сборочных операции перед сваркой
3. Выполнение газовой свари (наплавки)  несложных конструкций (оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов,деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов
4. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) 
несложных и   конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных 
материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов).
5. Сварка решетчатых, трубных, оболочковых конструкций
6. Наплавка для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под
механическую обработку и пробное давление

144

Производственная практика
Виды работ:
1. Ручная дуговая, плазменная  сварка пластин во всех положениях сварного шва.
2. Ручная дуговая, плазменная  сварка кольцевых швов и швов сложной конфигурации.
3. Ручная дуговая, плазменная  сварка низко- и среднелегированных сталей.
4. Ручная дуговая  сварка цветных металлов.
5. Автоматическая и механизированная сварка прямолинейных и кольцевых швов с самостоятельным подбором и
установкой режима сварки.
6. Автоматическая и механизированная сварка кольцевых швов с поворотом и без поворота свариваемых деталей.
7. Газовая  сварка пластин во всех положениях сварного шва.
8. Газовая  сварка кольцевых швов и швов сложной конфигурации.
9. Газовая  сварка низко- и среднелегированных сталей.
10. Газовая  сварка  простых деталей из цветных металлов и сплавов.
11. Газовая сварка средней  сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 
сталей
12.Дуговая резка листового металла.
13. Дуговая резка металла различного профиля.
14. Разделительная кислородная резка металла различной толщины и сечения.
15. Поверхностная кислородная резка.
16. Вырезка заготовок различной формы.
17. Плазменно-дуговая резка металла.
18.Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой необходимого зазора.
19.Выбор сборочно-сварочных приспособлений.
20..Установка режимов сварки по заданным параметрам.
21.Выполнение прихваток и сварка простых деталей и конструкций из  углеродистой  стали  в  нижнем,
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наклонном, вертикальном и горизонтальном положениях швов;
22.Чтение  инструкционно-технологических   карт,  рабочих  чертежей  сварных  металлоконструкций
различной сложности.
23.Сварка  труб встык в поворотном и неповоротном положении.
24.Выполнение кольцевых швов ёмкостей для хранения различного рода сыпучих материалов.
25.Приварка различных рёбер жёсткости.
26.Сварка переходных площадок, рам, ограждений, решёток.
27Приварка различного рода косынок, планок к балкам, фермам.
28.Сварка различных строительных конструкций (балки, колонны, стойки, фермы, листовые конструкции,
корпусные транспортные конструкции).

ИТОГО 573
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы модуля требует наличия учебного кабинета
«Технологии электрической сварки плавлением и сварочной мастерской»
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплекты заданий для тестирования, практических, лабораторных работ;
 сварочноеоборудование,
 огнетушитель, аптечка первой помощи,
 пожарно-охранная сигнализация.
 Учебные плакаты.
 Учебные образцы.
  Компьютер.
 Проектор

Оборудование сварочной мастерской:
 Сварочное оборудование для полуавтоматической сварки в среде защитных

газов
 Сварочное  оборудование  для  ручная  дуговая  сварка  неплавящимся

электродом в защитном газе
 Сварочное оборудование для ручной дуговой сварки    покрытыми

электродами
 Газосварочная аппаратура
 Набор сварочных инструментов
 Приспособления
 Заготовки, детали, изделия для выполнения сварочных работ
 Сварочные тренажёры, тренажерные комплексы
 Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов
 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе

Посадочные места по количеству обучающихся;
 Рабочее место преподавателя;
 Комплекты заданий для практических и лабораторных работ
 Сварочное оборудование,
 Огнетушитель, аптечка первой помощи,
 Пожарно-охранная сигнализация.

Реализация   программы   модуля   предполагает   обязательную   учебную
практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
 
Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную
практику

4.2 Информационное обеспечение обучения
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Основные учебные издания:

1. Виктор Овчинников «Технология ручной дуговой и плазменной сварки 
и резки металлов»,Academia, 2013г. 240 стр.

2. Виктор Овчинников «Технология газовой сварки и резки
металлов»,Academia,2014г. 240 стр.
Дополнительная литература:

3. Виктор Овчинников «Оборудование, техника и технология сварки и резки
металлов»,Academia,2013г. 304 стр.

4. Гаспарян В.Х. Электродуговая и газовая сварка [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гаспарян В.Х., Денисов Л.С.— Электрон.текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 304 c.— Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/24088

5. Лупачев В.Г. Безопасность труда при производстве сварочных работ
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лупачев В.Г.— Электрон.текстовые
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20059

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
1. Методические указания по практическим и лабораторным работам
2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ студентами
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих» производится в соответствии с учебном 
планом по специальности 22.02.06 Сварочное производство и календарным 
графиком.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 
График освоения ПМ предполагает последовательное освоение включает  
в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:

-инженерная графика;
- техническая механика;
- электротехника и электроника.;
- материаловедение;
- охрана труда;
- безопасность жизнедеятельности;

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)

кадров,  обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарным  курсам:  наличие
высшего  профессионального  образования,  соответствующего  профилю  модуля
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям
служащих  (19756  Электрогазосварщик)»  и  специальности  «Сварочное
производство».  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.

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство  практикой:  от  учебного  заведения  руководителем  назначается
квалифицированный преподаватель профилирующих дисциплин.

Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –
преподаватели междисциплинарных курсов.
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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

ПК 5.1 Выполнять 
подготовительные и 
сборочные операции перед
сваркой

Ознакомление с 
конструкторской
и              
производственно-
технологической 
документацией
по сварке
Проверка 
работоспособности и
исправности         
сварочного
оборудования.
Зачистка      ручным      
или
механизированным 
инструментом
элементов конструкции 
(изделия,
узлы, детали) под сварку
Выбор        
пространственного
положения сварного шва
для
сварки элементов  
конструкции
(изделий, узлов, деталей)
Сборка элементов 
конструкции
(изделий, узлов, деталей)
под
сварку с применением 
сборочных
приспособлений
Сборка элементов 
конструкции
(изделия,  узлы,  детали) 
под
сварку на прихватках
Контроль    с    
применением
измерительного     
инструмента
подготовленных и 
собранных с
применением         
сборочных
приспособлений       
элементов
конструкций  (изделий,  
узлов,
деталей)    на    
соответствие
геометрических        
размеров

Текущий контроль в 
форме ПЗ, опроса,
Тестирования.
Формализованное
наблюдение при
выполнении ПЗ, во
время учебной практики.
Сопоставление с
эталоном результатов
ПЗ, учебной практики.
Экспертная      оценка
продукта  деятельности
на   квалификационном
экзамене.
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ПК 5.2
 Выполнять газовую сварку 
(наплавку)  сложных и 
ответственных
конструкций (оборудования, 
изделий, узлов, 
трубопроводов,
деталей) из различных 
материалов (сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов).

Проверка оснащенности 
поста
газовой сварки
Проверка 
работоспособности и
исправности 
оборудования поста
газовой сварки
Настройка   
оборудования   для
газовой сварки 
(наплавки)
Выполнение   
предварительного,
сопутствующего  
(межслойного)
подогрева металла
Выполнение   газовой   
сварки
(наплавки)   простых   
деталей
неответственных 
конструкций
Контроль    с    
применением
измерительного     
инструмента
сваренных   газовой   
сваркой
(наплавленные)    
деталей    на
соответствие     
геометрических
размеров            
требования
конструкторской              
и
производственно-
технологической   
документации
по сварке

Текущий контроль в
форме ПЗ, опроса,
тестирования.
Формализованное
наблюдение при
выполнении ПЗ, во
время учебной практики.
Сопоставление с
эталоном результатов
ПЗ, учебной практики.
Экспертная      оценка
продукта  деятельности
на   квалификационном
экзамене.
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ПК.5.3

 Выполнять ручную 
дуговую сварку (наплавку,
резку) плавящимся 
покрытым электродом (РД)
сложных и
ответственных 
конструкций

Проверка         
оснащенности
сварочного поста РД
Проверка 
работоспособности и
исправности 
оборудования поста
РД
Проверка  наличия  
заземления
сварочного поста РД
Подготовка и проверка 
сварочных
материалов для РД
Настройка оборудования
РД для
выполнения сварки
Выполнение   
предварительного,
сопутствующего  
(межслойного)
подогрева металла
Выполнение РД простых
деталей
неответственных 
конструкций
Выполнение   дуговой   
резки
простых деталей
Контроль    с    
применением
измерительного     
инструмента сваренных  
РД     деталей  на
соответствие     
геометрических
размеров           
требованиям
конструкторской              
и
производственно-
технологической   
документации
по сварке

Текущий контроль в
форме ПЗ, опроса,
тестирования
Формализованное
наблюдение при
выполнении ПЗ, во
время учебной практики.
Сопоставление с
эталоном результатов
ПЗ, учебной практики.
Экспертная      оценка
продукта  деятельности
на   квалификационном
экзамене.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели 
оценки

Формы и 
методы

ОК. 1 Понимать 
сущность и
социальную 
значимость своей
будущей
профессии, проявлять 
к ней
устойчивый интерес.

 Демонстрация 
интереса к
будущей профессии

Интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе
освоения ОПОП, в
том
числе во время
прохождения 
практики;
оценка 
подготовки
презентационных
материалы, 
отчетов,
докладов
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ОК. 2 Организовывать
собственную 
деятельность,
определять методы и 
способы
выполнения 
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и 
качество

- Владение навыками 
организации
учебно-познавательной
деятельности;
- своевременность и 
качество
выполнения учебных 
заданий;
- рациональность 
планирования и
организации 
деятельности по
изучению учебного 
материала
- соответствие выбора 
методов
- обоснованность 
постановки
цели, выбора и 
применения
способа решения
профессиональной 
задачи из
известных в 
соответствии с
реальными и заданными
условиями и 
имеющимися
ресурсами;
- рациональное 
распределение
времени на все этапы 
работы;
-самостоятельность 
обнаружения
допущенных ошибок,
своевременность 
коррекции
деятельности на основе
результатов самооценки 
продукта
( дидактические 
материалы)

Наблюдение и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе их
общения в период
прохождения 
практики и
освоения 
основной
образовательной
программы.
Отзывы  
руководителей
практики.

ОК. 3 Принимать 
решения в
стандартных и 
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- Проводит анализ причин
существования проблемы;
 предлагает способ 
коррекции
деятельности на основе
результатов оценки 
продукта;
 определяет критерии 
оценки
продукта на основе задачи
деятельности;
 выбирает оптимальный 
способ
разрешения проблемы в
соответствии с 
самостоятельно
заданными критериями и 
ставит
цель;
 называет риски на основе
самостоятельно 
проведенного
анализа ситуации;
 предлагает способы
предотвращения и 
нейтрализации
рисков;
 прогнозирует 
последствия
принятого решения.

Наблюдение и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе их
общения в период
прохождения 
практики и
освоения основной
образовательной
программы.
Отзывы  
руководителей
практики.
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ОК. 4 Осуществлять 
поиск и
использование 
информации,
необходимой для 
эффективного
выполнения 
профессиональных
задач, 
профессионального и
личностного развития

- принимает решение о
завершении 
(продолжении
информационного 
поиска на
основе оценки 
достоверности)
непротиворечивости 
полученной
информации;
- предлагает источник
информации 
определенного типа,
конкретный источник 
для
получения недостающей
информации и 
обосновывает свое
предложение;
- характеризует 
произвольно
заданный источник 
информации в
соответствии с задачей
деятельности;
- извлекает информацию
по
самостоятельно
сформулированным 
основаниям,
исходя из понимания 
целей выполняемой 
работы,
систематизирует 
информацию в
рамках самостоятельно 
избранной
структуры;
- делает обобщение на 
основе
предоставленных 
эмпирических
или статистических 
данных;
- делает вывод о 
причинах
событий и явлений на 
основе
причинно-следственного
анализа
информации о них.

Наблюдение и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе их
общения в период
прохождения 
практики и
освоения 
основной
образовательной
программы.
Отзывы  
руководителей
практики.

ОК.05
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ОК. 6 Работать в 
коллективе и
команде, эффективно 
общаться
с коллегами, 
руководством,
клиентами.

 Участие     в     
групповых
обсуждениях в 
соответствии с
поставленной целью;
 эффективное 
взаимодействие с
обучающимися,      
педагогами,
работодателями,  
клиентами  в
ходе обучения и 
прохождения
практики;
 соблюдение норм 
публичной
речи,   регламента   и   
жанра
высказывания           
(доклад,
презентация, защита 
отчета по ПЗ,ЛР
и т.д);
 постановка вопросов и 
ответы
на вопросы в рамках 
ведения
монолога, диалога, 
дискуссии.
 создание продукта 
письменной
коммуникации         
заданной
структуры (отчет по ЛР 
и ПЗ,
отчет по практике, 
реферат и т.д.).

Наблюдение и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе их
общения в период
прохождения 
практики и
освоения 
основной
образовательной
программы.
Отзывы  
руководителей
практики.

ОК. 7 Брать на себя
ответственность за 
работу
членов команды
(подчиненных), за 
результат
выполнения заданий

 самоанализ    и    
коррекция
результатов собственной
работы

Наблюдение и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе их
общения в период
прохождения 
практики и
освоения 
основной
образовательной
программы.
Отзывы  
руководителей
практики.
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ОК. 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься 
самообразованием,
осознанно планировать
повышение 
квалификации

 самоанализ             и
проектирование           
своей
деятельности
 проявление готовности 
к постоянному        
повышению
профессионального 
мастерства
 стремления             к
приобретению новых 
знаний
 обладание    
устойчивым

стремлением                  к
самосовершенствованию
 эффективная

самореализация                
в
профессиональном и 
личностном
развитии
участие   в   деловых   
играх,
конкурсах    
профессионального
мастерства,   смотрах-
конкурсах
научно-технического 
творчества

Наблюдение и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
студентов в 
процессе их
общения в период
прохождения 
практики и
освоения 
основной
образовательной 
программы.
Отзывы  
руководителей
практики

ОК. 9 Ориентироваться
в условиях частой 
смены
технологий в
профессиональной
деятельности

 проявление интереса к
изменениям в области
профессиональной
деятельности;

Наблюдение          
и
интерпретация
результатов 
наблюдений
за деятельностью
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям, разработанного на основе изучении 
квалификационных требований работодателей

Перечень квалификационных требований производственных
компаний, установленных в ходе изучения квалификационных

запросов к деятельности рабочих по специальности 
22.02.06 Сварочное производство

Обобщенная трудовая функция
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ)

Вид профессиональной деятельности
(ФГОС СПО)

Трудовая функция А/01.2 Проведение подготовительных и 
сборочных операций перед
сваркой и зачистка сварных швов после 
сварки.

Трудовые действия Ознакомление с конструкторской и 
производственно-технологической
документацией по сварке
Зачистка ручным или механизированным 
инструментом элементов
конструкции (изделия, узлы, детали) под 
сварку
Сборка элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку с
применением сборочных приспособлений
Контроль с применением измерительного 
инструмента подготовленных и
собранных на прихватках элементов 
конструкции (изделия, узлы,
детали) на соответствие геометрических 
размеров требованиям конструкторской и
производственно-технологической 
документации по сварке

Умения Применять сборочные приспособления для 
сборки элементов
конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку
Использовать измерительный инструмент для 
контроля собранных
элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) на соответствие
геометрических размеров требованиям 
конструкторской и
производственно-технологической 
документации по сварке
Пользоваться конструкторской, 
производственно-технологической и
нормативной документацией для выполнения 
данной трудовой функции

Знания Основные типы, конструктивные элементы, 
размеры сварных
соединений и обозначение их на чертежах
Правила сборки элементов конструкции под 
сварку
Виды и назначение сборочных, 
технологических приспособлений и
оснастки
Правила технической эксплуатации 
электроустановок
Нормы и правила пожарной безопасности при 
проведении сварочных работ
Правила по охране труда, в том числе на 
рабочем месте
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Трудовая функция B/01.3
Газовая сварка (наплавка)  сложных и  
ответственных конструкций (оборудования,
изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из
различных материалов (сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов),
предназначенных для работы под
давлением, под статическими,
динамическими и вибрационными нагрузками

Трудовые действия Проверка оснащенности поста газовой сварки\
Настройка оборудования для газовой сварки 
(наплавки)
Газовая сварка (наплавка) сложных и 
ответственных конструкций
Контроль с применением измерительного 
инструмента сваренных газовой сваркой 
(наплавкой) сложных и ответственных 
конструкций на соответствие геометрических    
размеров    требованиям    конструкторской    и
производственно-технологической 
документации по сварке
Исправление дефектов газовой сваркой

Умения Проверять работоспособность и исправность 
оборудования для газовой сварки (наплавки)
Настраивать сварочное оборудование для 
газовой сварки (наплавки)
Выбирать пространственное положение 
сварного шва для газовой сварки (наплавки)
Владеть техникой газовой сварки  (наплавки)  
простых  деталей
неответственных конструкций в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном
пространственном положении сварного шва
Пользоваться  конструкторской,   
производственно-технологической нормативной
документацией для выполнения данной трудовой
функции
Владеть техникой газовой сварки (наплавки) 
сложных и ответственных конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва
Контролировать с применением 
измерительного инструмента сваренные
газовой сваркой (наплавкой) сложные и 
ответственные конструкции на
соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и
производственно-технологической 
документации по сварке
Исправлять дефекты газовой сваркой

Знания Основные типы, конструктивные элементы и размеры 
сварных соединений,
выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и 
обозначение их на чертежах
Основные группы и марки материалов, свариваемых 
газовой сваркой
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(наплавкой
Сварочные (наплавочные) материалы для 
газовой сварки (наплавки)
Устройство сварочного и вспомогательного 
оборудования для газовой сварки
(наплавки), назначение и условия работы 
контрольно-измерительных
приборов, правила их эксплуатации и область 
применения
Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) простых деталей неответственных 
конструкций в нижнем, вертикальном и 
горизонтальном
пространственном положении сварного шва
Правила эксплуатации газовых баллонов
Правила обслуживания переносных 
газогенераторов
Причины возникновения дефектов
предупреждения и исправления
Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры сварных соединений,
выполняемых газовой сваркой (наплавкой), 
сложных и ответственных конструкций
Основные группы и марки материалов сложных
и ответственных конструкций
свариваемых газовой сваркой (наплавкой)
Сварочные (наплавочные) материалы для 
газовой сложных и ответственных конструкций
Техника и технология газовой сварки 
(наплавки) сложных и ответственных 
конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва
Методы контроля и испытаний сложных и 
ответственных конструкций
Исправление дефектов газовой сваркой

Трудовая функция В/02.3Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом (РД)
сложных и ответственных конструкций
(оборудования, изделий, узлов,
трубопроводов, деталей) из различных
материалов (сталей, чугуна, цветных
металлов и сплавов), предназначенных для
работы под давлением, под статическими,
динамическими и вибрационными
нагрузками

Трудовые действия Проверка работоспособности и исправности 
сварочного оборудования для
РД, настройка сварочного оборудования для РД
с учетом особенностей его
специализированных функций (возможностей)
Проверка наличия заземления сварочного поста
РД
Подготовка и проверка сварочных материалов 
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для РД
Настройка оборудования РД для выполнения 
сварки
Выполнение РД простых деталей 
неответственных конструкций
Выполнение дуговой резки простых деталей
Контроль с применением измерительного 
инструмента сваренных РД деталей на 
соответствие геометрических  размеров  
требованиям конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке
Выполнение РД сложных и ответственных 
конструкций с применением
специализированных функций (возможностей) 
сварочного оборудования
Выполнение дуговой резки
Исправление дефектов РД сваркой

Умения Выбирать пространственное положение 
сварного шва для сварки элементов  
конструкции (изделий, узлов, деталей)
Применять сборочные приспособления для 
сборки элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку
Настраивать сварочное оборудование для РД
Владеть техникой РД простых деталей 
неответственных конструкций в
нижнем,вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении
сварного шва.
Владеть техникой РД сложных и ответственных
конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва. 
Владеть техникой дуговой резки металла
Владеть техникой дуговой резки металла
Контролировать с применением 
измерительного инструмента сваренные РД
детали на соответствие  геометрических  
размеров  требованиям конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке
Пользоваться конструкторской,   
производственно-технологической нормативной
документацией для выполнения данной трудовой
функции
Исправлять дефекты РД сваркой

Знания Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры сварных соединений,
выполняемых РД, и обозначение их на 
чертежах
Основные группы и марки материалов, 
свариваемых РД
Сварочные (наплавочные) материалы для РД
Устройство сварочного и вспомогательного 
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оборудования для РД,
назначение и условия работы контрольно-
измерительных приборов, правила
их эксплуатации и область применения
Техника и технология РД простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва. 
Дуговая резка простых деталей
Выбор режима подогрева и порядок проведения
работ по предварительному,
сопутствующему (межслойному) подогреву 
металла
Причины возникновения и меры 
предупреждения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых (наплавляемых) 
изделиях
Причины возникновения дефектов сварных 
швов способы их предупреждения и 
исправления
Специализированные функции (возможности) 
сварочного оборудования для
РД
Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры сварных соединений
сложных и ответственных конструкций, 
выполняемых РД
Основные группы и марки конструкций, 
свариваемых РД материалов сложных и 
ответственных конструкций, свариваемых РД
Сварочные (наплавочные) материалы для РД 
сложных и ответственных конструкций
Техника и технология РД сложных и 
ответственных конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва
Методы контроля и испытаний сложных и 
ответственных конструкций
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Руководитель рабочей группы   ________________ ФИО

Члены рабочей группы  _________________  ФИО

Представители «КВОиТ»:

Гл. сварщик   _________________  ФИО

Гл.технолог    _____________ ФИО

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к рабочей программе профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким профессиям,  разработанного на основе

профессионального стандарта и WS, квалификационных требований работодателей
Конвертация трудовых функций ПС, квалификационных требований работодателей и/или технических требований WS в

образовательные результаты в содержание профессионального модуля «ПМ.05.01 Выполнение работ по профессии рабочего:
19756 Электрогазосварщик»

Специальность СПО 22.02.06  Сварочное производство
Название ПС, номер

уровня квалификации
с выходными данными

или (лишнее удалить)
Перечень

квалификационных
требований работодателей

Технические

требования
WS

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям

служащих»

Название         трудовой
функции:            А/01.2
Проведение
подготовительных        и
сборочных  работ  перед
сваркой и

Профессиональная компетенция
ПК 5.1 Выполнять подготовительные и сборочные

операции перед сваркой

Кол-
во

часов

Место организации
обучения

ПОО/предприятие

Трудовое действие.
1. Ознакомление с
конструкторской
и производственно-
технологической
документацией по сварке
2. Зачистка ручным или
механизированным
инструментом элементов
конструкции (изделия, узлы,
детали) под сварку
3. Сборка элементов
конструкции (изделий,
узлов, деталей) под сварку с

Читать          и
трактовать
чертежи         и
спецификации
Настраивать
сварочное
оборудование    в
соответствии    с
техническими
условиями
производителя
Выбирать
требуемый
процесс сварки в

ОПД
Ознакомление с

конструкторской
и производственно-
технологической
документацией по
сварке

Подготовка

поверхностей под
сварку

Виды работ на практику:

1.     Подготовительные операции

(ОРМ, разметка, рубка, резание,
рихтовка и правка металла).
2.     Размерные операции
(определение размера детали для
сборки конструкций по чертежу с
применением измерительного
инструмента).
3.     Зачистка кромок напильником
(пластин, труб, уголка под сварку).
4.     Зачистка кромок
механизированным способом

72
ГАПОУ

СО

«ННХТ»
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Название ПС, номер
уровня квалификации
с выходными данными

или (лишнее удалить)
Перечень

квалификационных
требований работодателей

Технические

требования
WS

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям

служащих»

применением сборочных
приспособлений
4. Контроль с применением
измерительного инструмента
подготовленных и
собранных на прихватках
элементов конструкции
(изделия, узлы, детали) на
соответствие
геометрических размеров
требованиям
конструкторской и
производственно-
технологической
документации по сварке

соответствии    с
указаниями     на
чертежах
Устанавливать   и
регулировать
параметры сварки
при
необходимости,
включая
(полярность
сварки, силу тока
сварки,
напряжение
сварки,  скорость
подачи проволоки,
скорость
перемещения,
углы      наклона
горелки/электрода,
метод    переноса
металла)
Обслуживать
сварочное
оборудование для
обеспечения
требуемых
результатов

Сборка элементов

конструкции (изделий,
узлов, деталей) под
сварку с
применением
сборочных
приспособлений

Контроль сборки

конструкции с
применением
измерительного
инструмента на
соответствие
технологической
документации

(углошлифовальной машинкой,
наждак).
5. Зачистка ручным (конкретно
каким) инструментом элементов
конструкции (изделия, узлы, детали
– конкретно каких) под сварку
6. Зачистка механизированным
инструментом элементов
конструкции (изделия, узлы, детали)
под сварку

7. Сборка конструкций с

применением зажимных
приспособлений

Определение соответствия сборки

конструкции чертежу и
технологической документации с
применением измерительного
инструмента
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Название ПС, номер
уровня квалификации
с выходными данными

или (лишнее удалить)
Перечень

квалификационных
требований работодателей

Технические

требования
WS

Выполнять сварку

во            всех
пространственных
положениях
пластин и труб для
всех,   указанных
процессов       в
соответствии    с
описанием       в
ISO2553
Сваривать
стальную
пластину        и
сечения          с
помощью ручной
дуговой сварки
Сваривать
стальную
пластину        и
сечения          с
помощью
механизированной
сварки
плавящимся
электродом      в
среде   защитных
газов и смесях

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям

служащих»

Умение
Применять сборочные
приспособления для сборки
элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей)
под сварку
Использовать
измерительный инструмент
для контроля собранных
элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей) на
соответствие
геометрических размеров
требованиям
конструкторской и
производственно-
технологической
документации по сварке
Пользоваться
конструкторской,
производственно-
технологической и
нормативной документацией
для выполнения данной
трудовой функции

Умения
Пользоваться
конструкторской,
производственно-
технологической и
нормативной
документацией
Применять сборочные
приспособления для
сборки элементов
конструкции
(изделий, узлов,
деталей) под сварку
Проводить
инструментальный
контроль сборки в
соответствии с
технической
документацией

Тематика практических занятий:
1. Чтение сборочно-сварочных
чертежей

2. Использование зажимных

приспособлений для сборки
элементов конструкций (изделий,
узлов, деталей)

2. Использование измерительных

инструментов для контроля сборки
элементов конструкции (изделий,
узлов, деталей)

Знание Знания Теоретические темы, ЛР:
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Название ПС, номер
уровня квалификации
с выходными данными

или (лишнее удалить)
Перечень

квалификационных
требований работодателей

Технические

требования
WS

Сваривать

стальную
пластину        и
сечения          с
помощью
механизированной
сварки
порошковой
проволокой      в
среде    активных
газов
Сваривать
стальную
пластину        и
сечения          с
помощью ручной
аргонодуговой
сварки
неплавящимся
электродом
Сваривать лист и
сечения         из
нержавеющей
стали с помощью
ручной
аргонодуговой
сварки

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям

служащих»

Основные типы,
конструктивные элементы,
размеры сварных
соединений и
обозначение их на чертежах
Правила сборки элементов
конструкции под сварку
Виды и назначение
сборочных, технологических
приспособлений и оснастки
Правила технической
эксплуатации
электроустановок
Нормы и правила пожарной
безопасности при
проведении сварочных работ
Правила по охране труда, в
том числе на рабочем месте

Основные типы,
конструктивные
элементы, размеры
сварных соединений и
обозначение их на
чертежах
Правила сборки
элементов
конструкции под
сварку
Виды и назначение
сборочных,
технологических
приспособлений и
оснастки
Нормы и правила
пожарной
безопасности и охраны
труда на раб месте

1. Основные сведения о сварных
соединениях
2. Охрана труда,
электробезопасность и пожарная
безопасность на предприятии.
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Название ПС, номер
уровня квалификации
с выходными данными

или (лишнее удалить)
Перечень

квалификационных
требований работодателей

Технические

требования
WS

неплавящимся

электродом
Сваривать
алюминиевый
лист и сечения с
помощью ручной
аргонодуговой
сварки
неплавящимся
электродом
Зачищать швы с
помощью
проволочной
щетки,
напильников,
скребков и пр.

Содержание ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям и должностям

служащих»

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя,
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.

41



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе профессионального модуля

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№
п/п Тема учебного занятия

Активные и
интерактивные формы и

методы обучения

Код формируемых
компетенций

1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика производственного 
травматизма

Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК.5.1

2. Общие сведения о сварке Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК.5.1

3. Основные сведения о сварочной дуге Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.3

4. Основные виды  газопламенной обработки Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.2

5. Оборудование и аппаратура для газовой сварки и резки Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.2-5.3

6. Техника и технология ручной дуговой сварки Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 

ПК 5.2-5.3
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задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

7. Технология газовой сварки и резки Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.2-5.3

8. Оборудование и технология механизированной сварки Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.2-5.3

9. Оборудование и технология автоматической дуговой  сварки в защитных газах Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.2-5.3

10. Металлургические процессы при сварке Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.2-5.3

11. Технология и оборудование электрошлаковой сварки Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.3

12. Дуговая наплавка и резка металлов Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 
метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ПК 5.3

13. Дефекты и контроль качества сварных соединений Анализ конкретных
Ситуаций. Кейс-метод, творческое 
задание, работа в малых группах, 

ПК 5.2-5.3
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метод «Мозгового штурма», 
тренинг, публичная презентация 
проекта

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дата 
актуализ
ации

Результаты актуализации Фамилия И.О. и подпись 
лица, ответственного за 
актуализацию
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