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1. Паспорт программы учебной практики 
 

1.1Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29 

октября 2013 года № 1199, с изменениями на 25 ноября 2016 года по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), входящий в состав укрупнённой группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.  
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке.  
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.  
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки.  
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку.  
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку.  
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла.  
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки.  
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке.  
2. Ручная   дуговая   сварка   (наплавка,   резка)   плавящимся  

покрытым электродом и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):  

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва.  
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва.  
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 
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ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  

3. Газовая сварка (наплавка) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых  

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва.  

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики.  

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 
 

При подготовительно-сварочных работах и контроле качества 

сварных швов после сварки:  

иметь практический опыт:  

ПО 1 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой;  

ПО2 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;  

ПО3 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку на прихватках;  

ПО4 эксплуатирования оборудования для сварки;  

ПО5 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок;  

ПО6 выполнения зачистки швов после сварки; использования 

измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва;  

ПО7 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
ПО8 предупреждения и устранения различных видов дефектов в  

сварных швах.  

Уметь:  

У1 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;  

У2 проверять работоспособность и исправность оборудования поста 

для сварки;  

У3 использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;   

У4 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке;  

У5 применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
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У6 подготавливать сварочные материалы к сварке;  

У7 зачищать швы после сварки; пользоваться производственно-

технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых 
функций;  

Знать:  

З1 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации и напряжения);  

З2 необходимость проведения подогрева при сварке;  

З3 классификацию и общие представления о методах и способах 

сварки; основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах;  

З4 влияние основных параметров режима и пространственного 

положения при сварке на формирование сварного шва;  

З5 основные типы, конструктивные элементы, разделки 
кромок; З6 основы технологии сварочного производства;  

З7 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; основные правила чтения технологической документации;  

З8 типы дефектов сварного шва; методы неразрушающего контроля;  

З9 причины возникновения и меры предупреждения видимых 

дефектов;  

З10 способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки 

кромок изделий под сварку;  

З11 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила 

его эксплуатации и область применения;  

З12 правила сборки элементов конструкции под сварку;  

З13 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

З14 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;  

З15 правила технической эксплуатации электроустановок; 

З16 классификацию сварочного оборудования и материалов;  

З17 основные принципы работы источников питания для сварки; 

З18 правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 
 

При ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся 

покрытым электродом:  

Иметьпрактическийопыт:  

ПО1 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

ПО2 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; ПО3 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

ПО4 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  
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ПО5 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;  

ПО6 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций;  

ПО7 выполнения дуговой резки;  

уметь:  

У1 проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом;  

У2 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

У3 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

У4 владеть техникой дуговой резки 

металла; знать:  

З1 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;  

З2 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;  

З3 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

З4 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва;  

З5 основы дуговой резки;  

З6 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

 

При газовой сварке (наплавке):  

иметь практический опыт: 

ПО1 проверки оснащенности поста газовой сварки;  

ПО2 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки);  

ПО3 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций;  

ПО4 в устройстве фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем и их ремонт.  

уметь:  

У1 проверять работоспособность и исправность оборудования для 

газовой сварки (наплавки);  

У2 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки 

(наплавки);  

У3 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 
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знать:  

З1 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой);  

З2 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой);  

З3 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

З4 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей  

и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва; З5 правила эксплуатации газовых баллонов;  

З6 правила обслуживания переносных газогенераторов;  

З7 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики – 

720 часов, в том числе:  

УП 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки – 72 часа;  

УП 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом – 360 часов;  

УП 05 Газовая сварка (наплавка) – 288 часов. 
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2. Результаты освоенияучебной практики 
 

Результатами освоения программы учебной практики является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать   чертежи   средней   сложности   и   сложных   сварных 

 металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать    конструкторскую,    нормативно-техническую    и 

 производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять   оснащенность,   работоспособность,   исправность   и 

 осуществлять  настройку  оборудования   поста   для   различных 

 способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

 способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять  сборку  и  подготовку  элементов  конструкции  под 

 сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

 под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять   предварительный,   сопутствующий   (межслойный) 

 подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после  

 сварки. 

ПК 1.9. Проводить   контроль   сварных   соединений   на   соответствие  

 геометрическим    размерам,    требуемым    конструкторской    и 

 производственно-технологической документации по сварке. 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код  Наименование результата обучения   
 

 Выполнять   ручную   дуговую   сварку   различных   деталей   из 
 

ПК 2.1. углеродистых и конструкционных сталей во всех 
 

 пространственных положениях сварного шва.   
 

 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 
 

ПК 2.2. металлов  и  сплавов  во  всех  пространственных  положениях 
 

 сварного шва.      
 

ПК 2.3. 
Выполнять  ручную дуговую  наплавку покрытыми электродами 

 

различных деталей. 
    

 

     
 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.   
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Газовая сварка (наплавка), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:   

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.   Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и  

 конструкционных  сталей  во  всех  пространственных  положениях 

 сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов  

и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.  
 

Освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и 

 способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и 

 итоговыйконтроль,оценкуикоррекциюсобственной 

 деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

 выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать   в   команде,   эффективно   общаться   с   коллегами, 

 руководством. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

3.1. Тематический план 

 

Коды   
 

профессиональных Наименования разделов программы  Всего часов 
 

компетенций   
 

1 2 3 
 

   
 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки  
 

УП 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 72 
 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. Раздел 1. Подготовительно - сварочные работы 72 
 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6.   
 

ПК 1.7. ПК 1.8. ПК 1.9.   
 

    

ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  
 

УП 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 360 
 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. Раздел 1 Технология выполнения сварочных работ 72 
 

ПК 2.4. 
   

Раздел 2. Ручная дуговая сварка различных деталей из углеродистых и конструкционных 72 
 

 сталей во всех пространственных положениях сварного шва  
 

 Раздел 3. Ручная дуговая сварка различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 72 
 

 пространственных положениях сварного шва  
 

 Раздел 4. Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами деталей 72 
 

 Раздел 5. Дуговая резка деталей 72 
 

ПМ 05. Газовая сварка (наплавка)  
 

УП 05. Газовая сварка (наплавка) 288 
 

ПК 5.1; ПК 5.2; Раздел 1. Газовая наплавка 72 
 

ПК 5.3 Раздел 2. Газовая сварка 216 
 

 ВСЕГО: 720 
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 3.2. Содержание программы учебной практики  
 

   
 

Наименование разделов учебной   
 

практики, профессионального 
Содержание учебного материала 

Объем 
 

модуля (ПМ), междисциплинарных часов  

 
 

курсов (МДК) и тем УП   
 

1 2 3 
 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки  
 

УП 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 72 
 

Раздел 1. Подготовительно - сварочные работы 72 
 

Тема 1.1. Инструктаж по ТБ. Правка, Содержание  
 

гибка, разметка металла. Инструктаж  по  технике  безопасности.  Организация  рабочего  места.  Ознакомление  с 6 
 

 инструментами, приспособлениями и материалами для слесарных работ. Освоение приемов  
 

 правки и гибки пластин.  
 

Тема 1.2. Освоение приемов резки труб Содержание  
 

ножовкой. Организация  рабочего  места  при  выполнении  слесарных  работ  в  учебных  мастерских.  6 
 

 Техника безопасности при выполнении слесарных работ. Освоение приемов рубки и  резки  
 

 пластин.  
 

Тема 1.3. Разметка пластин. Содержание  
 

 Организация  рабочего  места  при  выполнении  слесарных  работ  в  учебных  мастерских.  6 
 

 Техника безопасности при  выполнении  слесарных  работ. Разметка пластин при  помощи  
 

 линейки. Разметка пластин при помощи угольника. Разметка пластин при помощи циркуля.   
 

 Разметка пластин по шаблону.  
 

Тема 1.4. Подготовка кромок под Содержание  
 

сварку ручным и механическим Организация  рабочего  места  при  выполнении  слесарных  работ  в  учебных  мастерских. 6 
 

способом. Техника безопасности при выполнении слесарных работ.  Подготовка кромок под сварку  
 

 ручным способом. Подготовка кромок под сварку механическим способом.  
 

Тема 1.5. Разделка кромок с Содержание  
 

односторонним скосом, с Организация  рабочего  места  при  выполнении  слесарных  работ  в  учебных  мастерских.  6 
 

двусторонним скосом. Техника  безопасности  при  выполнении  слесарных  работ.  Освоение  приемов  резки  труб  
 

 ножовкой.  Разделка  кромок  с  односторонним  скосом.  Разделка  кромок  с  двусторонним  
 

 скосом.  
 

Тема 1.6. Разделка К- образных, У – Содержание  
 

образных и Х-образных кромок. Организация  рабочего  места  при  выполнении  слесарных  работ  в  учебных  мастерских.  6 
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 Техника  безопасности  при  выполнении  слесарных  работ.  Освоение  приемов  резки  труб  

 ножовкой.  Разделка  К-  образных  кромок.  Разделка  У  –  образных  кромок.  Разделка  Х-  

 образных кромок.  

Тема 1.7. Организация рабочего места, Содержание  

безопасные приемы труда. Инструктаж  по  технике  безопасности.  Организация  рабочего  места.  Ознакомление  с 6 

Возбуждение и поддерживание оборудованием, инструментами, приспособлениями и материалами для сварочных  работ.  

сварочной дуги. Возбуждение и поддерживание сварочной дуги. Выбор режимов сварки.  

Тема 1.8. Подготовка сварочных Содержание  

материалов к работе. Сборка на Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

прихватки. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. Подготовка сварочных материалов  

 к работе. Сборка на прихватки.  

Тема 1.9. Дуговая сварка пластин Содержание  

встык со скосом кромок в нижнем Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

положении шва. Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Дуговая сварка пластин встык  

 со скосом кромок в нижнем положении шва.  

Тема 1.10. Сварка пластин встык в Содержание  

вертикальном и горизонтальном Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

положениях шва. Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

 выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Сварка  пластин  встык  в  

 вертикальном положении шва. Сварка пластин встык в горизонтальном положении шва.  

Тема 1.11. Контроль качества Содержание  

материалов. Контроль качества сборки Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

сварных изделий. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. Контроль качества материалов.  

 Контроль качества сборки сварных изделий.  

Тема 1.12. Дифференцированный зачет Содержание  

 Дуговая сварка пластин встык без скоса кромок в нижнем положении шва. 6 

 Сварка пластин встык в вертикальном положении шва.  

 Сварка пластин встык в горизонтальном положении шва.  

 Контроль качества материалов.  

 Контроль качества сборки сварных изделий.  

ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  
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УП 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 360 

Раздел 1 Технология выполнения сварочных работ 72 

Тема   1.1.   Организация рабочего Содержание  

места,   безопасные   приемы   труда. Инструктаж  по  технике  безопасности.  Организация  рабочего  места.  Ознакомление  с 6 

Обслуживание постов ручной дуговой оборудованием,  инструментами,  приспособлениями  и  материалами  для  сварочных  работ.  

сварки.  Тренировка в возбуждении сварочной дуги.  

Тема 1.2. Подготовка рабочего места к Содержание  

работе.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника  безопасности  при  выполнении  сварочных  работ.  Проверка  состояния  источника  

  питания.  Выбор  инструмента,  оснастки  и  проверка  их  состояния.  Проверка  состояния  

  источника питания, заземления, присоединение проводов.  

Тема 1.3. Упражнения в пользовании Содержание  

оборудованием для дуговой сварки Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника  безопасности  при  выполнении  сварочных  работ.  Тренировка  в  возбуждении  

  сварочной дуги. Поддержание сварочной дуги. Выбор режимов сварки.  

Тема 1.4. Разделка кромок под сварку Содержание  

пластин равной и разной толщины Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника  безопасности  при  выполнении  сварочных  работ.  Разделка  кромок  под  сварку  

  пластин равной толщины. Разделка кромок под сварку пластин разной толщины.  

Тема 1.5. Двусторонняя разделка Содержание  

кромок под сварку  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника безопасности при выполнении сварочных работ. Двусторонняя разделка кромок под  

  сварку  

Тема 1.6. Дуговая наплавка смежных Содержание  

и параллельных валиков во всех Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

пространственных положениях Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

сварного шва  электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

  выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Дуговая наплавка смежных и  

  параллельных валиков во всех пространственных положениях сварного шва.  

Тема  1.7.  Сварка  деталей  стыковым Содержание  

многопроходным   швом   в нижнем Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

положении  Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

  электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

  выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке.  Сварка пластин с разделкой  
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 кромок, контроль швов внешним осмотром.  

Тема 1.8. Сварка деталей угловым Содержание  

однопроходным швом в нижнем Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

положении Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка пластин в «лодочку»,  

 контроль швов внешним осмотром шаблонами.  

Тема 1.9. Сварка деталей угловым Содержание  

многопроходным швом в нижнем Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

положении Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для 6 

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка пластин узким швом,  

 контроль швов внешним осмотром  

Тема 1.10. Сварка деталей стыковым Содержание  

однопроходным швом в вертикальном Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

положении Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для 6 

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка пластин без разделки  

 кромок в различных направлениях, контроль швов внешним осмотром и шаблонами.  

Тема 1.11. Сварка деталей стыковым Содержание  

многопроходным швом в Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

вертикальном положении Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для 6 

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке.  Сварка пластин с разделкой  

 кромок, контроль швов внешним осмотром и шаблонами.  

Тема 1.12. Сварка деталей угловым Содержание  

однопроходным швом в вертикальном Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

положении Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для 6 

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка пластин без разделки  

 кромок «сверху вниз», контроль швов внешним осмотром и шаблонами  

Раздел 2. Ручная дуговая сварка различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 72 

положениях сварного шва   

Тема 2.1. Сборка и сварка изделий из Содержание  
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уголка и листовой стали  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

   электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

   выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сборка и сварка изделий из  

   уголка и листовой стали. Зачистка швов после сварки.  

Тема 2.2. Сборка и сварка изделий из Содержание  

труб диаметром 15-20 мм Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

   электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

   выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сборка и сварка изделий из труб  

   диаметром 15-20 мм Зачистка швов после сварки  

Тема   2.3.   Сварка   труб   встык   в Содержание  

поворотном положении.   Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

   электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

   выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка труб встык в поворотном  

   положении. Зачистка швов после сварки  

Тема   2.4.   Сварка   труб   встык   в Содержание  

неповоротном положении. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

   электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

   выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Сварка  труб  встык  в  

   неповоротном положении. Зачистка швов после сварки  

Тема   2.5.   Дуговая   сварка   труб Содержание  

различного диаметра поворотным Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

швом   Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

   электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

   выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Дуговая сварка труб различного  

   диаметра поворотным швом Зачистка швов после сварки  

Тема   2.6.   Дуговая   сварка   труб Содержание  

различного диаметра неповоротным Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

швом   Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

   электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

   выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Дуговая сварка труб различного  

   диаметра неповоротным швом Зачистка швов после сварки  
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Тема 2.7. Сварка изделий из Содержание  

тонколистовой стали Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

 выполнения   сварочных   работ.   Подготовка   металла   к   сварке.   Сварка   изделий   из  

 тонколистовой стали Зачистка швов после сварки   
Тема 2.8. Многослойная сварка Содержание  

толстого металла с разделкой кромок Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

 выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Многослойная сварка толстого  

 металла с разделкой кромок Зачистка швов после сварки   
Тема 2.9. Сварка узлов из листового Содержание  

металла Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника   безопасности   при   выполнении   сварочных   работ.   Проверка   и   подготовка  

 электросварочного оборудования к работе. Выбор режима сварки. Подбор электродов для  

 выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Сварка  узлов  из  листового  

 металла Зачистка швов после сварки   
Тема 2.10. Освоение приемов сборки Содержание  

и сварки решетчатых конструкций из Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

проката квадратного сечения. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Освоение  

 приемов сборки и сварки решетчатых конструкций из проката квадратного сечения. Зачистка  

 швов после сварки   
Тема 2.11. Освоение приемов сборки Содержание  

и сварки решетчатых конструкций из Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

проката круглого сечения. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Освоение  

 приемов сборки и сварки решетчатых конструкций из проката круглого сечения. Зачистка  

 швов после сварки   
Тема 2.12. Освоение приемов сборки Содержание   

и сварки решетчатых конструкций из Организация рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских.  6 

стальных труб различного диаметра. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и   
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 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Освоение  

 приемов сборки и сварки решетчатых конструкций из стальных труб различного диаметра.  

 Зачистка швов после сварки  

Раздел 3. Ручная дуговая сварка различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 72 

сварного шва   

Тема  3.1.  Отработка  практических Содержание  

навыков   ручной   дуговой   сварки Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

цветных металлов и их сплавов. Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Отработка  

 практических навыков ручной дуговой сварки цветных металлов и их сплавов. Зачистка швов  

 после сварки  

Тема   3.2.   Ручная   дуговая   сварка Содержание  

алюминия и его сплавов Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке.  Ручная дуговая  

 сварка алюминия и его сплавов. Зачистка швов после сварки  

Тема 3.3. Ручная дуговая сварка меди Содержание  

и еѐ сплавов. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Ручная дуговая  

 сварка меди и еѐ сплавов. Зачистка швов после сварки  

Тема   3.4.   Сварка   медных   труб Содержание  

различного диаметра. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка медных  

 труб различного диаметра. Зачистка швов после сварки  

Тема   3.5.   Сварка   латунных   труб Содержание  

различного диаметра. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  
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  электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка латунных  

  труб различного диаметра. Зачистка швов после сварки  

Тема   3.6.   Ручная   дуговая   сварка Содержание  

покрытыми электродами Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

алюминиевых  сплавов  типа  АМц  и Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

АМг.  подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

  электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Ручная дуговая  

  сварка покрытыми электродами алюминиевых сплавов типа АМц и АМг. Зачистка швов  

  после сварки  

Тема  3.7.  Сварка  деталей  рамы  из Содержание  

алюминиевых сплавов толщиной 6 мм Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

  подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

  электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка деталей  

  рамы из алюминиевых сплавов толщиной 6 мм. Зачистка швов после сварки  

Тема    3.8.    Сварка    изделий    из Содержание  

алюминия и его сплавов.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

  подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

  электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка изделий  

  из алюминия и его сплавов. Зачистка швов после сварки  

Тема 3.9. Сварка изделий из меди и ее Содержание  

сплавов.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

  Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

  подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

  электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка изделий  

  из меди и ее сплавов. Зачистка швов после сварки  

Тема  3.10.  Отработка практических Содержание  

навыков  сварки  чугуна  покрытыми Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

электродами, с применением стальных Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

шпилек.  подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

  электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Отработка  

  практических  навыков  сварки  чугуна  покрытыми  электродами,  с  применением  стальных  

  шпилек. Зачистка швов после сварки  

Тема  3.11.  Отработка практических Содержание  
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навыков выполнения ремонтной Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

сварки   сложных   деталей   и   узлов Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

деталей  вращения,  сварка  чугунных подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

деталей и узлов.  электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Отработка  

    практических  навыков  выполнения  ремонтной  сварки  сложных  деталей  и  узлов  деталей  

    вращения, сварка чугунных деталей и узлов. Зачистка швов после сварки  

Тема 3.12. Сварка изделий из чугуна. Содержание  

    Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

    Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

    подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

    электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Сварка изделий  

    из чугуна. Зачистка швов после сварки  

Раздел 4. Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами деталей 72 

Тема  4.1.  Подготовка  металла  под Содержание  

наплавку.   Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

    Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

    металла под наплавку.  

Тема 4.2. Наплавка изношенных Содержание  

плоских деталей различной толщины. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

    Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

    подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

    электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Наплавка  

    изношенных плоских деталей различной толщины.  

Тема 4.3. Наплавка  цилиндрических Содержание  

поверхностей.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

    Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

    подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

    электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Наплавка  

    цилиндрических поверхностей.  

Тема 4.4. Многослойная наплавка на Содержание  

плоских поверхностях.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

    Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

    подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

    электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Многослойная  

    наплавка на плоских поверхностях.  

     20  



Тема 4.5. Многослойная наплавка на Содержание  

цилиндрические поверхности. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Многослойная  

 наплавка на цилиндрические поверхности.   
Тема 4.6. Дуговая наплавка на трубы.    Содержание  

 Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Дуговая наплавка  

 на трубы.   
Тема   4.7.   Многослойная   дуговая   Содержание  

наплавка на трубы. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Многослойная  

 дуговая наплавка на трубы.   
Тема 4.8. Дуговая наплавка на трубы Содержание  

продольными валиками. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для выполнения сварочных работ. Подготовка металла к сварке. Дуговая наплавка  

 на трубы продольными валиками.   
Тема 4.9. Наплавка кронштейнов. Содержание  

 Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Наплавка  

 кронштейнов.   
Тема 4.10. Наплавка изделий из меди Содержание   

и его сплавов. Организация  рабочего  места  при  выполнении сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

 подготовка электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

 электродов для  выполнения  сварочных  работ. Подготовка  металла  к  сварке.  Наплавка   
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      изделий из меди и его сплавов.  

Тема   4.11.   Наплавка   изделий   из Содержание  

алюминия и его сплавов.   Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

      Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

      подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

      электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Наплавка  

      изделий из алюминия и его сплавов.  

Тема 4.12. Устранение  трещин Содержание  

наплавкой в различных конструкциях. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

      Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Проверка и  

      подготовка  электросварочного  оборудования  к  работе.  Выбор  режима  сварки.  Подбор  

      электродов  для  выполнения  сварочных  работ.  Подготовка  металла  к  сварке.  Устранение  

      трещин наплавкой в различных конструкциях.  

Раздел 5. Дуговая резка деталей  72 

Тема 5.1. Подготовка оборудования к Содержание  

резке. Выбор режима  резки. Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

Электродуговая резка листового Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

металла различной толщины.  оборудования  к  резке.  Выбор  режима  резки.  Электродуговая  резка  листового  металла  

      различной толщины.  

Тема 5.2. Прямолинейная резка Содержание  

листового металла    Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

      Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

      оборудования к резке. Выбор режима резки. Прямолинейная резка листового металла.  

Тема 5.3. Электродуговая резка Содержание  

профильного металла.   Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

      Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

      оборудования к резке. Выбор режима резки. Электродуговая резка профильного металла.  

Тема 5.4. Резка арматурных стержней Содержание  

      Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

      Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

      оборудования к резке. Выбор режима резки. Резка арматурных стержней.  

Тема 5.5. Электродуговая резка уголка Содержание  

      Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

      Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  
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   оборудования к резке. Выбор режима резки. Электродуговая резка уголка.  

Тема 5.6. Электродуговая резка труб Содержание  

различного диаметра.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

   оборудования к резке. Выбор режима резки. Электродуговая резка труб различного диаметра.  

Тема  5.7.  Резка  заготовок  для  труб Содержание  

общего назначения без скоса кромок  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

   оборудования к резке. Выбор режима резки. Резка заготовок для труб общего назначения без  

   скоса кромок.  

Тема 5.8. Резка не поворотных труб.  Содержание  

   Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

   оборудования к резке. Выбор режима резки. Резка не поворотных труб.   

Тема 5.9. Резка трубных конструкций Содержание  

из меди.   Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

   оборудования к резке. Выбор режима резки. Резка трубных конструкций из меди.  

Тема  5.10.  Резка  резервуаров  для Содержание  

негорючих жидкостей из Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

конструкционных сталей.  Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

   оборудования к резке. Выбор режима резки. Резка резервуаров для негорючих жидкостей из  

   конструкционных сталей.  

Тема   5.11.   Вырезка   по   разметке Содержание  

фланцев Ø25мм.  Организация  рабочего  места  при  выполнении  сварочных  работ  в  учебных  мастерских. 6 

   Техника безопасности при выполнении сварочных работ в учебных мастерских. Подготовка  

   оборудования к резке. Выбор режима резки. Вырезка по разметке фланцев Ø25мм.  

Тема   5.12. Дифференцированный Содержание  

зачет.   Сварка деталей из углеродистой стали 6 

   Сварка деталей из конструктивной стали  

   Сварка деталей из алюминия и его сплавов  

   Сварка деталей из меди и ее сплавов  

   Многослойная наплавка на плоских поверхностях  

   Многослойная наплавка на цилиндрических поверхностях  
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 Многослойная наплавка на трубах  

 Вырезка по разметке фланцев Ø25мм  

 Электродуговая резка труб  

ПМ 05. Газовая сварка (наплавка)   

УП 05. Газовая сварка (наплавка)  288 

Раздел 1. Газовая наплавка  72 

Тема   1.1.   Организация   рабочего Содержание  

места,   безопасные   приемы   труда. Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

Обслуживание постов газовой сварки. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени.  

Тема 1.2. Наплавка валиков «левым» и Содержание  

«правым» способом. Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Наплавка валиков «левым»  

 и «правым» способом.  

Тема 1.3. Выполнение газовой Содержание  

наплавки валиков на пластину в Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

нижнем положении шва правым Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

способом. Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного  пламени.  Выполнение  газовой  наплавки  валиков  на  пластину  в  нижнем  

 положении шва правым способом.  

Тема 1.4. Выполнение газовой Содержание  

наплавки валиков на пластину в Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

наклонном положении правым и Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

левым способом Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного  пламени.  Выполнение  газовой  наплавки  валиков  на  пластину  в  наклонном  

 положении правым и левым способом  

Тема 1.5. Выполнение газовой Содержание  

наплавки на вертикальную пластину Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

вертикального валика движением Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

горелки снизу вверх, сверху вниз. Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного   пламени.   Выполнение   газовой   наплавки   на   вертикальную   пластину  

 вертикального валика движением горелки снизу вверх, сверху вниз  
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Тема 1.6. Выполнение газовой Содержание  

наплавки на вертикальную пластину Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

горизонтальных валиков. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного   пламени.   Выполнение   газовой   наплавки   на   вертикальную   пластину  

 горизонтальных валиков.   
Тема 1.7. Многослойная наплавка на Содержание  

плоскую поверхность. Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Многослойная наплавка на плоскую поверхность.   
Тема 1.8. Многослойная наплавка на Содержание  

цилиндрическую поверхность. Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Многослойная наплавка на цилиндрическую поверхность.   
Тема 1.9. Заварка отверстий прожогов Содержание  

в нижнем положении шва с помощью Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

газовой сварки Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного  пламени.  Заварка  отверстий  прожогов  в  нижнем  положении  шва  с  помощью  

 газовой сварки   
Тема 1.10. Приварка заплат в нижнем Содержание  

положении  шва  с  помощью  газовой Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

сварки Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Приварка заплат в нижнем положении шва с помощью газовой сварки   

Тема 1.11. Наплавление изношенных Содержание  

простых инструментов из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

углеродистых сталей  Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

   Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

   сварочного  пламени.  Наплавление  изношенных  простых  инструментов  из  углеродистых  

   сталей  

Тема 1.12. Наплавление изношенных Содержание   
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простых  инструментов из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

конструкционных сталей.   Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

     Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

     сварочного пламени. Наплавление изношенных простых инструментов из конструкционных  

     сталей.  

Раздел 2. Газовая сварка    216 

Тема 2.1. Выполнение газовой сварки Содержание  

пластинтолщинойдо1ммс Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

отбортовкой кромок без присадочного Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

материала.    Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

     сварочного пламени. Выполнение газовой сварки пластин толщиной до 1мм с отбортовкой  

     кромок без присадочного материала.  

Тема 2.2. Выполнение сварки пластин Содержание  

встык без скоса кромок в нижнем  Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

положении шва.   Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

     Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

     сварочного  пламени.  Выполнение  сварки  пластин  встык  без  скоса  кромок  в  нижнем  

     положении шва.  

Тема 2.3. Выполнение сварки пластин Содержание  

встык без скоса кромок в Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

вертикальном положении шва.  Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

     Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

     сварочного пламени. Выполнение сварки пластин встык без скоса кромок в вертикальном  

     положении шва.  

Тема 2.4. Выполнение сварки пластин Содержание  

встык без скоса кромок в   Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

горизонтальном положении шва.  Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

     Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

     сварочного пламени. Выполнение сварки пластин встык без скоса кромок в горизонтальном  

     положении шва.  

Тема 2.5. Выполнение газовой сварки Содержание  

угловых соединений в нижнем  Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

положении шва.   Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

     Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

     сварочного пламени. Выполнение газовой сварки угловых соединений в нижнем положении  
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 шва.  

Тема 2.6. Выполнение газовой сварки Содержание  

угловых соединений в вертикальном Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

положении шва. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного  пламени.  Выполнение  газовой  сварки  угловых  соединений  в  вертикальном  

 положении шва.  

Тема 2.7. Выполнение газовой сварки Содержание  

угловых соединений в горизонтальном Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

положении шва. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного  пламени.  Выполнение  газовой  сварки  угловых  соединений  в  горизонтальном  

 положении шва.  

Тема 2.8. Выполнение газовой сварки Содержание  

тавровых соединений в нижнем Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

положении шва. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки тавровых соединений в нижнем положении  

 шва.  

Тема 2.9. Выполнение газовой сварки Содержание  

тавровых соединений в вертикальном Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

положении шва Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного  пламени.  Выполнение  газовой  сварки  тавровых  соединений  в  вертикальном  

 положении шва  

Тема 2.10. Выполнение газовой Содержание  

сварки тавровых соединений в Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

горизонтальном положении шва. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки тавровых соединений в горизонтальном  

 положении шва.  

Тема 2.11. Сварка пластин в Содержание  

потолочном положении шва. Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  
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 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка пластин в потолочном положении шва.  

Тема 2.12. Сборка и сварка Содержание  

двутаврового соединения Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сборка и сварка двутаврового соединения  

Тема 2.13. Сварка кольцевых швов Содержание  

 Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка кольцевых швов  

Тема 2.14. Сварка швов сложной Содержание  

конфигурации Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка швов сложной конфигурации  

Тема 2.15. Выполнение газовой Содержание  

сварки прямоугольной коробки из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

пяти пластин Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки прямоугольной коробки из пяти пластин  

Тема 2.16. Сварка рамки из уголка Содержание  

 Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка рамки из уголка  

Тема 2.17. Сварка рамки из Содержание  

профильной трубы Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка рамки из профильной трубы  

Тема 2.18. Сварка решетки из прутка. Содержание  

 Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 
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 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка решетки из прутка.  

Тема 2.19. Сварка решетки из Содержание  

профильной трубы Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка решетки из профильной трубы  

Тема 2.20. Сварка емкости из Содержание  

листового металла с отбортовкой Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

кромок Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка емкости из листового металла с отбортовкой кромок  

Тема 2.21. Сварка емкости из Содержание  

листового металла без отбортовки Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

кромок. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка емкости из листового металла без отбортовки кромок.  

Тема 2.22. Выполнение газовой Содержание  

сварки пластин различной толщины из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

меди Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки пластин различной толщины из меди  

Тема 2.23. Выполнение газовой Содержание  

сварки медных труб малого диаметра Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки медных труб малого диаметра  

Тема 2.24. Выполнение газовой Содержание  

сварки медных труб различного Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

диаметра Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки медных труб различного диаметра  

Тема 2.25. Выполнение газовой Содержание  
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сварки чугуна Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки чугуна  

Тема 2.26. Выполнение газовой Содержание  

сварки пластин различной толщины из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

легированных сталей Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного   пламени.   Выполнение   газовой   сварки   пластин   различной   толщины   из  

 легированных сталей  

Тема 2.27. Выполнение газовой Содержание  

сварки труб различного диаметра из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

легированных сталей Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки труб различного диаметра из легированных  

 сталей  

Тема 2.28. Выполнение газовой Содержание  

сварки пластин различной толщины из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

алюминия Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки пластин различной толщины из алюминия  

Тема 2.29. Выполнение газовой Содержание  

сварки труб различного диаметра из Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

алюминия Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки труб различного диаметра из алюминия  

Тема 2.30. Сварка труб поворотным Содержание  

швом Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка труб поворотным швом  

Тема 2.31. Сварка труб неповоротным Содержание  

швом Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

 Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  
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 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Сварка труб неповоротным швом  

Тема 2.32. Выполнение газовой Содержание  

сварки труб из углеродистой стали Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

различного диаметра при Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

горизонтальной оси трубы Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки труб из  углеродистой стали различного  

 диаметра при горизонтальной оси трубы  

Тема 2.33. Выполнение газовой Содержание  

сварки труб различного диаметра при Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

вертикальной оси трубы. Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного   пламени.   Выполнение   газовой   сварки   труб   различного   диаметра   при  

 вертикальной оси трубы.  

Тема 2.34. Выполнение газовой Содержание  

сварки трубных узлов (различные Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

патрубки) Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки трубных узлов (различные патрубки)   

Тема 2.35. Выполнение газовой Содержание  

сварки трубных узлов (тройниковые Организация рабочего места при выполнении газосварочных работ в учебных мастерских. 6 

отводы) Техника  безопасности  при  выполнении  газосварочных  работ  в  учебных  мастерских.  

 Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, регулирование  

 сварочного пламени. Выполнение газовой сварки трубных узлов (тройниковые отводы)  

Тема 2.36. Дифференцированный Содержание  

зачет Сварка деталей из углеродистой стали 6 

 Сварка деталей из конструктивной стали  

 Сварка деталей из алюминия и его сплавов  

 Сварка деталей из меди и ее сплавов  

 Многослойная наплавка на плоских поверхностях  

 Многослойная наплавка на цилиндрических поверхностях  

 Многослойная наплавка на трубах  

 Итого: 720 
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4.Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

сварочной и слесарной мастерской.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Слесарная мастерская: 

 Углошлифовальная машина

 Электродрель

 Шлифовальная машина
 Сверлильный станок

 Заточной станок

 Набор рехтовочный

 Бокс для инструмента

 Ножовка по металлу

 Зубила

 Ножницы по металлу

 Слесарные молотки

 Киянки

 Штанген-циркули
 Микрометр

 Тиски слесарные

 Верстаки слесарные

 Стулья

 Отвертки

 Напильники

 Аптечка 

Сварочная мастерская 

 Инверторный сварочный выпрямитель ВД-306И-3шт.

 Вектор ARC-250- 2шт.

 BRIMA – 250 -1-1шт.

 Станок образивно-отрезной

 Баллон кислородный

 Баллон ацетиленовый

 Генератор сварочный

 Редуктор кислородный

 Редуктор ацетиленовый

 Баллон пропан

 Шланги кислородные
 Шланги ацетиленовые

 Горелка для сварки

 Резак для резки металла
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 Редуктор для применения пропана

 Баллон МАФ
 Углошлифовальная машинка (болгарка)

 Рулетка

 Угольники

 Уровень

 Шлакоотделительные молотки

 Слесарные молотки

 Напильники

 Зубила

 Система приточно-вытяжной вентиляции

 Стол сварщика-6шт
 Маски сварщика

 Очки газосварщика

 Защитные очки

 Спецодежда брезентовая

 Верстак – стол металлический с тисками

 Стол для правки металла

 Аптечка 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. Охрана труда при производстве 

сварочных работ. М., Издательский центр «Академия», 2013г  
2. В.И. Маслов. Сварочные работы: Учебное пособие для начального 

проф. образования, М., Издательский центр «Академия», 2013.  
3. В.С. Милютин, Р.Ф.Катаев Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением., М., Издательский центр «Академия»,  
2013 г  

4. И.И.Соколов. Газовая сварка и резка металлов.М., Издательство 
«Высшая школа», 2015-320 с.  

5. Г.Г.Чернышов Сварочное дело. Сварка и резка металлов. М., 
Издательский центр «Академия», 2014г 

 

Дополнительные источники: 

1. А.И. Герасименко Основы электросварки: Учебное пособие –Ростов  
н/Д.: Феникс,2004-384с.(Серия НПО) 

2. Л.А.Колганов  Сварочное  производство.  Учебное  пособие-Ростов 

н/Д: «Феникс» 2002  
3. В.А. Чебан. Сварочные работы / серия «Начальное 

профессиональное образование»-Ростов н/Д.2004г 
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4. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные» 
 

Интернет ресурсы:  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам-
http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный  

2. Информационные материалы Сварка и резка металлов. Форма 
доступа http://osvarke.info  

3. Информационные материалы Сварка и резка металлов. Форма 
доступа: http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=488&print  

4. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: 
http://arsil.ru/weldinfo/welding-metals.html  

5. Сварочный портал. Форма доступа: www.svarka.com 

6. Информационно-поисковая   система   Форма   доступа:   OBO.RU 

дование www.obo.ru 
 

Нормативные документы:  

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры.  

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под 

острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры.  

ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 

элементы и размеры.  

ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 

инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры.  

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов.  

Основные типы, конструктивные элементы и размеры.  

ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из 

меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы 

и размеры.  

ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных 

соединений. (ГОСТ вступает в действие с 01.07.2010 г. Обзор ГОСТ Р ИСО 

17659-2009)  

ГОСТ Р ЕН 13479-2010 Материалы сварочные. Общие требования к 
присадочным материалам и флюсам для сварки металлов плавлением   

ГОСТ Р 53689-2009 Материалы сварочные. Технические условия 

поставки присадочных материалов. Вид продукции, размеры, допуски и 

маркировка  

ГОСТ 9466-75Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 
сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.  

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые 

для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. 

Классификация 
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ГОСТ Р ИСО 3580-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые 
для ручной дуговой сварки жаропрочных сталей. Классификация  

ГОСТ Р ИСО 3581-2009 Материалы сварочные. Электроды покрытые 

для ручной дуговой сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей. 

Классификация  

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной  

дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.   

ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы.   

ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной 

дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.   

ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические 

условия.  

ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной 
основе сварочные. Технические условия.  

ГОСТ 21449-75 Прутки для наплавки. Технические условия. 

ГОСТ  23949-80  Электроды  вольфрамовые  сварочные  неплавящиеся. 

Технические условия.  

ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки 
углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия.  

ГОСТ 5.1215-72 Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой 

сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству 

аттестованной продукции.  

ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси 
для сварки плавлением и родственных процессов  

ГОСТ 5583-78  Кислород  газообразный  технический  и  медицинский. 

Технические условия.  

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия. 

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические   

условия. 

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический.  

Технические условия. 

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия. 

ГОСТ 1460-81 Карбид кальция. Технические условия. 

ГОСТ 9293-74Азот газообразный и жидкий. Технические условия. 

ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. 

Источники сварочного тока. 

ГОСТ IEC 60974-2-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 2.  

Системы жидкостного охлаждения. 

ГОСТ IEC 60974-3-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 3. 

Устройства зажигания и стабилизации дуги.  

ГОСТ Р МЭК 60974-4-2014 Оборудование для дуговой сварки. Часть 4. 

Периодическая проверка и испытание 
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ГОСТ IEC 60974-7-2015Оборудование для дуговой сварки. Часть 7. 
Горелки  

ГОСТ Р МЭК 60974-9-2014Оборудование для дуговой сварки. Часть 9. 
Монтаж и эксплуатация  

ГОСТ IEC 60974-11-2014Оборудование для дуговой сварки. Часть 11. 
Электрододержатели  

ГОСТ IEC 60974-12-2014Оборудование для дуговой сварки. Часть 12. 

Соединительные устройства для сварочных кабелей  

ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции.  

Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей.  

ГОСТ 95-77Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной 
дуговой сварки. Общие технические условия.  

ГОСТ 7012-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для 

автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия.   

ГОСТ 304-82Генераторы сварочные. Общие технические условия. 

ГОСТ 2402-82Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего  

сгорания. Общие технические условия.  

ГОСТ 7237-82Преобразователи сварочные. Общие технические 

условия.  

ГОСТ 24376-91 Инверторы полупроводниковые. Общие технические 
условия.  

ГОСТ 14651-78Электрододержатели для ручной дуговой сварки. 

Технические условия.  

ГОСТ 25616-83 Источники питания для дуговой сварки. Методы 
испытания сварочных свойств.  

ГОСТ 13821-77 Выпрямители однопостовые с падающими внешними 

характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия.  

ГОСТ IEC 60245-6-2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное 

напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой 

сварки.  

ГОСТ Р 55554-2013 Электродержатели для подводной сварки и резки. 

Общие технические условия.  

ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных 

приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные 

элементы и параметры. Нормы точности.  

ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных 
приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования.  

ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 12.2.054.1-89 Система стандартов безопасности труда. 

Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний.  

ГОСТ 12.2.054-81 Система стандартов безопасности труда. Установки 

ацетиленовые. Требования безопасности. 
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ГОСТ 12.2.060-81 Система стандартов безопасности труда. 

Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности. 

ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 Источники питания для дуговой сварки. 

Требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. 

Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности.  

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности.  

ГОСТ Р ЕН 379-2011 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных 

процессах. Автоматические сварочные светофильтры. Общие технические 

условия.  

ГОСТ 12.4.001-80 Система стандартов безопасности труда. Очки 

защитные. Термины и определения.  

ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки 
защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.  

ГОСТ 12.4.035-78 Система стандартов безопасности труда. Щитки 
защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия.  

ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические 

условия.  

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия  

ГОСТ 12.4.254-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. 

Общие технические условия  

ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Система стандартов безопасности труда. 

Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

при сварочных и аналогичных работах. Технические требования.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

 

Учебная практика проводится в слесарной и сварочной мастерских 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Учебная практика проводится при делении 

группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения 

качества обучения. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты   

(освоенные Основные показатели оценки Формы и методы 

профессиональные результата контроля и оценки 

компетенции)   

ПК.1.1. Читать чертежи - знание обозначения сварных швов; Тестовый контроль; 
средней сложности и - чтение технологических карт; Устный опрос; 

сложных сварных - знание технологии заготовительного, Решение 

металлоконструкций. сборочного и сварочного производства; производственных 

ПК 1.2. Использовать - знание обозначения сварных задач; 
конструкторскую, соединений; Оценка результатов 

нормативно-техническую и - чтение конструкторской, нормативно- выполнения заданий 

производственно- технической и производственно- на учебной практике; 
технологическую технологической документации по Аттестационные 

документацию по сварке. сварке; листы; 
ПК 1.3. Проверять - знание оборудования поста для Дифференцированный 

оснащенность, различных видов сварки; зачет по учебной 

работоспособность, - правильность проверки оснащенности, практике 

исправность и осуществлять работоспособности, исправности и  

настройку оборудования осуществления настройки оборудования;  

поста для различных - выбор оборудования поста для  

способов сварки. различных способов сварки;  

 - обоснованность выбора;  

ПК 1.4. Подготавливать и - знание сварочных материалов для  

проверять сварочные различных способов сварки;  

материалы для различных - правильность подготовки и проверки  

способов сварки. сварочных материалов для различных  

 способов сварки;  

 - обоснованность выбора сварочных  

 материалов для различных способов  

 сварки;  

ПК 1.5. Выполнять сборку и - правильность и обоснованность выбора  

подготовку элементов способов сборки и подготовки элементов  

конструкции под сварку. конструкции под сварку;  

 - правильность выбора оборудования и  

 инструментов;  

 - соблюдение технологической  

 последовательности сборки и подготовки  

 элементов конструкции под сварку;  

 - соблюдение правил техники  

 безопасности при выполнении сборки и  

 подготовки элементов конструкции под  

 сварку;  

ПК 1.6. Проводить контроль - обеспечение точности подготовки и  

подготовки и сборки сборки элементов конструкции под  

элементов конструкции под сварку;  

сварку - контроль точности сборки изделия под  

 сварку на соответствие требованиям  

 чертежа;  

 - правильность выбора оборудования и  
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 инструментов;  

 - соблюдение правил техники  

 безопасности при выполнении контроля  

 подготовки и сборки элементов  

 конструкции под сварку  

ПК 1.7. Выполнять - обоснованный выбор вида подогрева  

предварительный, металла, оборудования для подогрева;  

сопутствующий - правильность выбора режима  

(межслойный) подогрева предварительного, сопутствующего  

металла. (межслойного) подогрева металла;  

 - соблюдение ТБ при выполнении работ;  

ПК 1.8. Зачищать и удалять - соблюдение технологической  

поверхностные дефекты последовательности зачистки и удаления  

сварных швов после сварки. поверхностных дефектов сварных швов  

 после сварки;  

 - правильность выбора оборудования и  

 инструментов;  

 - полнота обоснования выбора методики  

 выполнения работ;  

 - соблюдение ТБ при выполнении работ;  

ПК 1.9. Проводить контроль - правильность и обоснованность выбора  

сварных соединений на метода контроля сварных соединений на  

соответствие соответствие геометрическим размерам,  

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и  

требуемым конструкторской производственно-технологической  

и производственно- документации по сварке;  

технологической - соблюдение технологической  

документации по сварке. последовательности операций по  

 контролю сварных соединений;  

 - соблюдение ТБ при выполнении работ;  

ПК 2.1. Выполнять ручную - знание оборудования поста для дуговой Тестовый контроль; 
дуговую сварку различных сварки различных деталей из Устный опрос; 

деталей из углеродистых и углеродистых и конструкционных сталей Решение 

конструкционных сталей во во всех пространственных положениях производственных 

всех пространственных сварного шва. задач; 

положениях сварного шва. - обоснованный выбор оборудования, Оценка результатов 

 сварочных материалов для ручной выполнения заданий 

 дуговой сварки различных деталей из на учебной практике; 

 углеродистых и конструкционных сталей Аттестационные 

 во всех пространственных положениях листы; 

 сварного шва. Дифференцированный 

 - соблюдение технологической зачет по учебной 

 последовательности выполнения ручной практике 

 дуговой сварки различных деталей из  

 углеродистых и конструкционных сталей  

 во всех пространственных положениях  

 сварного шва.  

 - соблюдение правил ТБ при выполнении  

 сварочных работ.  
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ПК 2.2. Выполнять ручную - знание оборудования поста для  

дуговую сварку различных ручной дуговой сварки различных  

деталей из цветных металлов деталей из цветных металлов и сплавов  

и сплавов во всех во всех пространственных положениях  

пространственных сварного шва.  

положениях сварного шва. - обоснованный выбор оборудования,  

 сварочных материалов для ручной  

 дуговой сварки различных деталей из  

 цветных металлов и сплавов во всех  

 пространственных положениях сварного  

 шва.  

 - соблюдение технологической  

 последовательности выполнения ручной  

 дуговой сварки различных деталей из  

 цветных металлов и сплавов во всех  

 пространственных положениях сварного  

 шва.  

 - соблюдение правил ТБ при выполнении  

 сварочных работ.  

ПК 2.3. Выполнять ручную - знание оборудования поста для  

дуговую наплавку ручной дуговой наплавки покрытыми  

покрытыми электродами электродами различных деталей.  

различных деталей. - обоснованный выбор оборудования,  

 сварочных материалов для ручной  

 дуговой наплавки покрытыми  

 электродами различных деталей.  

 - соблюдение технологической  

 последовательности выполнения ручной  

 дуговой наплавки покрытыми  

 электродами различных деталей.  

 - соблюдение правил ТБ при выполнении  

 сварочных работ.  

ПК 2.4. Выполнять дуговую - знание оборудования поста для  

резку различных деталей. дуговой резки различных деталей.  

 - обоснованный выбор оборудования,  

 сварочных материалов для дуговой резки  

 различных деталей.  

 - соблюдение технологической  

 последовательности выполнения дуговой  

 резки различных деталей.  

 - соблюдение правил ТБ при выполнении  

 дуговой резки различных деталей.  

ПК 5.1. Выполнять газовую - проведение операций по проверке Тестовый контроль; 
сварку различных деталей из готовности оборудования к Устный опрос; 

углеродистых и газосварочным работам; Решение 

конструкционных сталей во - обоснованный выбор параметров производственных 

всех пространственных режима газовой сварки деталей из задач; 

положениях сварного шва. углеродистых и конструкционных сталей Оценка результатов 

 во всех пространственных положениях выполнения заданий 

 сварного шва; на учебной практике; 

 - Выполнение газовой сварки деталей из Аттестационные 

 углеродистых и конструкционных сталей листы; 

 во всех пространственных положениях Дифференцированный 
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 сварного шва; зачет по учебной 

 - обоснованный выбор контрольно- практике 

 измерительных инструментов, шаблонов  

 и приспособлений для контроля качества  

 газовой сварки.  

ПК 5.2. Выполнять газовую - проведение операций по проверке  

сварку различных деталей из готовности оборудования к газовой  

цветных металлов и сплавов сварке различных деталей из цветных  

во всех пространственных металлов и сплавов во всех  

положениях сварного шва. пространственных положениях сварного  

 шва;  

 - обоснованный выбор параметров  

 режима газовой сварки различных  

 деталей из цветных металлов и сплавов  

 во всех пространственных положениях  

 сварного шва;  

 - Выполнение газовой сварки различных  

 деталей из цветных металлов и сплавов  

 во всех пространственных положениях  

 сварного шва;  

ПК 5.3. Выполнять газовую - проведение операций по проверке  

наплавку. готовности оборудования к наплавочным  

 работам;  

 - обоснованный выбор параметров  

 режима наплавки;  

 - выполнение наплавки нагретых  

 баллонов и труб, дефектов деталей  

 машин, механизмов и конструкций.  

 - обоснованный выбор контрольно-  

 измерительных инструментов, шаблонов  

 и приспособлений для контроля качества  

 наплавки;  

 

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 Основные показатели оценки Формы и методы 

(освоенные общие результата контроля и оценки 

компетенции)   

OK 1. Понимать сущность и - оценка профессиональных компетенций Участие в конкурсах 

социальную значимость  профессионального 

своей будущей профессии,  мастерства; 

проявлять к ней устойчивый  Оценка 

интерес.  самостоятельного 

ОК 2. Организовывать - применение методов и способов решения не типовых 

собственную деятельность, решения профессиональных задач при профессиональных 

исходя из цели и способов ее выполнении сварки и резки металлов; задач; 
достижения, определенных - демонстрация эффективности и Наблюдение и оценка 

руководителем. качества выполнения сварочных работ; в процессе 

ОК 3. Анализировать - грамотность решения в стандартных и выполнения задания 

рабочую ситуацию, нестандартных ситуациях и нести за них на учебной практике; 
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осуществлять текущий и ответственность  Дифференцированный 

итоговый контроль, оценку и    зачет по практике. 

коррекцию собственной      

деятельности, нести      

ответственность за      

результаты своей работы.      

ОК 4. Осуществлять поиск - эффективный поиск различных    

информации, необходимой источников информации    

для эффективного      

выполнения      

профессиональных задач.      

ОК 5 Использовать - использование различных источников    

информационно- информации    

коммуникационные      

технологии в      

профессиональной      

деятельности.      

ОК 6. Работать в команде, Эффективное взаимодействие в бригаде    

эффективно общаться с      

коллегами, руководством,      

клиентами.      
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