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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Подготовительно-сварочные работы

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) -  
является частью основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 
(служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно
сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 
металла к сварке.

2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 
аппаратуру для сварки и резки.

3. Выполнять сборку изделий под сварку.
4. Проверять точность сборки.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 
металла к сварке;
- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки;
- выполнения сборки изделий под сварку;
- проверки точности сборки; 
уметь:
- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание 
металла;
- подготавливать газовые баллоны к работе;
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками;
- проверять точность сборки; 
знать:
- правила подготовки изделий под сварку;
- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, 
выполняемых при подготовке металла к сварке;
- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 
поверхности;
- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;
- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;
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- типы разделки кромок под сварку;
- правила наложения прихваток;

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -324 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  216 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  108 часов.

Профессиональные компетенции ПК 1.1.,ПК 1.3., ПК 1.5 были освоены 
студентами на первом курсе, при изучении профессиональных модулей 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)», согласно стандарту, утвержденного Минобрнауки России от 
02.08.2013г. №842. Количество часов затраченных на изучение данных 
компетенций -  207 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 
подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:_________________________________________

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 Выполнять сборку изделий под сварку
ПК1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки
ПК1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку
ПК1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку
ПК1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла
ПК1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки
ПК1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля_________________________________________________

Код
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
*

модуля

Все
го

час
ов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производствен 
ная 

(по профилю
специальности)

**
часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч. 
лаборатор 

ные 
работы и 

практичес 
кие 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсов 

ая 
работа 
(проек 

т),
часов

Всего

часов

в т.ч., 
курсов 

ая 
работа 
(проек 

т),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.5

Раздел ПМ 
1.Выполнение 
подготовительных 
работ к сварке

48 32 10 16 72

ПК 1.1, Раздел ПМ 2. 
Изучение основ 
теории сварки 
металлов

51 34 12 17 36

Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно).
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ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК1.3, ПК 1.5,

Раздел ПМ 
3.Выполнение 
технологических 
приемов сборки 
изделий под сварку

36 24 8 12 108

ПК 1.4, ПК 1.7 Раздел ПМ 
4.Изучение 
оборудования, 
техники и технологии 
ручной дуговой 
сварки

43 29 8 14 36

ПК 1.7 Раздел ПМ 5. Основы
свариваемости
металлов

39 26 8 10 36 36

ПК 1.2 Раздел ПМ 5. 
Изучение типовых 
деталей машин и 
механизмов 
преобразования 
движения

30 20 4 8

ПК 1.4 Раздел ПМ 7.
Изготовление
сварных
строительных
конструкций

24 16 6 8 72 72

ПК 1.6, ПК 1.9 Раздел ПМ 8. 
Изучение дефектов 
швов сварных 
соединений

28 18 4 10

ПК 1.8, ПК 1.9 Раздел ПМ 9. 25 17 7 - 8 72 36
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Изучение методов 
контроля качества 
сварных соединений
Производственная 
практика, (по 
профилю
специальности), часов

Всего: 324 216 69 108 432 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. 
Выполнение 
подготовительных 
работ перед сваркой

32

МДК 01. 03.
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой

32

Тема 1.1. Слесарные 
работы

Содержание 24
1 Типовые слесарные операции.

Назначение и приемы выполнения слесарных операций. Слесарные 
инструменты и приспособления: виды, назначение, правила 
выбора, приемы пользования. Выполнение слесарных операций: 
разметки, рубки, гибки, резки, опиливания, шабрения, притирка, 
сверление, зенкерования, развертывания, зенкования. Контроль 
качества выполнения слесарных работ: дефекты, методы и средства 
их обнаружения и исправления. Требования безопасности труда 
при выполнении слесарных работ

18

2 Измерение линейных размеров: средства и приемы измерений 
линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности.

3 Механизация слесарных работ. Машины и станки: устройство,
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принцип эксплуатации.
Резка на гильотинных ножницах, пресс-ножницах и вибрационных: 
технологические приемы. Сверление, развертка и зенкование 
отверстий с помощью электро- и пневмоинструмента: 
технологические приемы. Правка и холодная гибка листовой стали 
в вальцах: технологические приемы. Механизированные слесарные 
операции.

4 Технология слесарно-сборочных работ: требования к 
подготовке деталей, методы и последовательность сборки, 
технологическая документация.
Сборка неподвижных неразъемных соединений (клепка и чеканка): 
используемые материалы, приспособления и инструменты, приемы 
сборки. Сборка неподвижных неразъемных соединений (резьбовых 
и шпоночных, шлицевых, штифтовых): используемые материалы, 
приспособления и инструменты, приемы сборки. Контроль 
качества сборки: методы и средства, вероятные дефекты и меры по 
их предупреждению и устранению

Практические работы 6
1.1.
1

Выполнение подготовительных операций по подготовке металла к 
слесарным работам.

1.1.
2

Выбор приспособлений и инструмента для правки и гибки 
стального проката.

1.1.
3

Разметка контуров детали.

Тема 1.2. Сварные Содержание 8
соединения и швы. 1 Сварные соединения и швы.

Сварные соединения: определение, виды, их достоинства и 
недостатки, области применения.

Сварные швы: определения, классификация.
Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ.

4
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2 Сборка изделий под сварку.
Типы разделки кромок под сварку.
Сборочно-сварочные приспособления: виды, назначение. 

Требования предъявляемые к сборочно-сварочным 
приспособлениям.

Практические работы 4
1.2.
1

Определение геометрических размеров швов разных типов сварных 
соединений.

1.2.
2

Чтение чертежей сварных конструкций и изделий.

1.1.
3

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

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП.
Подготовка сообщений.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Составить конспект «Слесарные приспособления»
2. Подготовить сообщения Мероприятия по борьбе с деформациями
3. Подготовить сообщение «Гибка металлов»
4. Расшифровать условные обозначения шероховатости
5. Составить конспект «ТБ и ПБ при выполнении слесарных работ»
6. Подготовить сообщение «Станки для слесарных работ»
7. Подготовить сообщение «ТБ при работе на станках»
8. Составить конспект Последовательность выполнения операций

16
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Учебная практика 
Виды работ:
- ознакомление с правилами подготовки металла к сварке
- подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (правки, гибки, разметки), 
резки, очистки поверхности, опиливание
- разделка кромок под сварку под углами 150, 300, 450.
- вырубка и разделка зубилом участка недоброкачественного шва

72

Раздел ПМ 2. 
Изучение основ 
теории сварки и резки 
металлов и поста для 
ручной дуговой 
сварки

34

МДК 01.01. Основы 
технологии сварки и 
сварочное 
оборудование

34

Тема 2.1. Понятие 
сварки,электрическая 
дуга

Содержание 23
1 Общие сведения о сварке.

Сварка: определение, условия образования соединений, 
классификация видов сварки.
Сварка плавлением: виды, их сущность, особенности, 
преимущества и недостатки, области применения.
Сварка давлением: сущность, основные виды, их особенности, 
преимущества, области применения.

18

2 Сварные соединения и швы. Сварные соединения: определение, 
виды, их достоинства и
недостатки, области применения. Сварные швы: определения, 

классификация. Обозначение сварных швов на чертежах в 
соответствии с ГОСТ.
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3 Электрическая дуга и ее применение. Сварочная дуга: 
определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого 
горения, технологические характеристики, строение, применение. 
Строение дуги прямого действия. Падение напряжения на дуге. 
Зависимость падения напряжения от длины дуги. Способы 
возбуждения сварочной дуги. Признаки оптимальных 
условий горения дуги. Стабилизация горения дуги. Тепловые 
действия дуги. Нагрев изделия и коэффициент 
полезного действия дуги. Перенос электродного металла на 
изделие: виды (капельный, 
струйный), сущность, применение.

Практические занятия 8
2.1.
1

Определение максимальной длины дуги на электродах с разным 
видом покрытия. (2 часа)

2.1.
2

Изучение строения сварочной дуги. Проектирование дуги на 
экран.(3 часа)

2.1.
3

Исследование ионизирующего действия материалов электродных 
покрытий электродов разных марок и флюсов» (3 часа).

Тема 2.2. Сварочный Содержание 11
пост для ручной 
дуговой сварки.

1. Сварочный пост
Основные виды, комплектация оборудованием, приспособлениями, 
инструментом и общие требования к ним.
Типовое оборудование сварочного поста, разновидности, общие 
требования, условное обозначение.

2. Трансформаторы
Назначение, устройство, принцип действия, способы 
регулирования сварочного тока.

3. Выпрямители
Назначение, устройство, принцип действия, способы 
регулирования сварочного тока.
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4. Преобразователи
Назначение, устройство, принцип действия, способы 
регулирования сварочного тока.

5. Принадлежности и инструмент сварщика.
Комплектация принадлежностей и инструмента сварщика

Лабораторные работы 4
2.2.

1
Изучение устройства сварочного трансформатора

2.2.
2

Изучение устройства сварочного выпрямителя

Самостоятельная работ
Систематическая прорабо 
(по вопросам к параграфа 
Подготовка к лабораторн 
рекомендаций преподава 
к их защите.
Самостоятельное изучени 
ЕСКД и ЕСТП. 
Подготовка сообщений.
Примерная тематика вн

1. Основные виды сва
2. Расшифровка усло!
3. Чтение чертежей
4. Определение произ
5. Определение тепло
6. Определение коэф(

а при изучении раздела ПМ 2.
тка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
м, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
ым и практическим работам с использованием методических 
теля, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка

е правил выполнения чертежей и технологической документации по

еаудиторной самостоятельной работы:
рки давлением
ных обозначений сварных швов на чертежах

водительности процесса сварки 
вой мощности дуги. 
ициента полезного действия дуги

17

Раздел ПМ 3. 
Выполнение 
технологических 
приемов сборки 
изделий под сварку

24
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МДК 01. 03.
Подготовительные и 
сборочные операции 
перед сваркой

24

Тема 3.1 .Подготовка 
газовых баллонов к 
работе

Содержание 12
1 Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры для сварки и резки.
Баллоны для сжатых и сжиженных газов: типы, давление, емкости, 
окраска, надписи на баллонах. Правила безопасности при 
подготовке, и эксплуатации баллонов.
Редукторы: назначение, классификация, устройство, работа, 
окраска, присоединительные элементы.
Рукава (шланги): типы, окраска, применение.
Подготовка баллонов к работе.

6

Практические работы 6
3.1.1 Подготовка газовых баллонов к работе
3.1.2 Установка рабочего давления в газовых шлангах
3.1.3 Подготовки сварочной горелки к работе

Тема
3.2.Технологические 
приемы сборки 
изделий под сварку

Содержание 12
1 Сборка деталей под сварку

Сборка деталей под сварку с различными типами кромок. 
Правила подготовки изделий под сварку 
Последовательность сборки.
Прихватки. Правила наложения прихваток 
Установка необходимого зазора при сборке.

10

2 Точность и качество сборки
Проверка точности и качества сборки. 
Инструмент для проверки качества сборки. 
Исправление дефектов сборки.

Практическая работа 2
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3.2. «Контроль качества сборки изделия. 
1

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 
ЕСКД и ЕСТП.
Подготовка сообщений.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Подготовить сообщение «Влияние прихваток на возникновение деформаций»
2. Подготовить сообщение «Зазоры и их влияние на качество соединения»
3. Составить конспект «Критерии качества»
4. Подготовить сообщение «Определение давления газа в баллоне»
5. Сообщение «Паспортные данные баллона»
6. Ответить на вопросы
7. Сообщение «Назначение балок таврового сечения»
8. Подготовить сообщение «Назначение полотнища»
9. Подготовить сообщение «Устройство секции судно»
10. Подготовить сообщение «Дефекты литья»

12

Учебная практика 
Виды работ:
- ознакомление с правилами подготовки металла к сварке
- подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (правки, гибки, разметки), 
резки, очистки поверхности, опиливание
- разделка кромок под сварку под углами 150, 300, 450.
- вырубка и разделка зубилом участка недоброкачественного шва
- сборка под сварку стыковых соединений, установка необходимого зазора при сборке, постановка 
прихваток, зачистка прихваток, проверка качества прихватки

108
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- сборка угловых соединений из пластин по углом 300, 450., 1350 с установкой необходимого зазора 
при сборке, постановка прихваток, зачистка прихваток, проверка качества прихватки
- сборка под сварку тавровых соединений, установка необходимого зазора при сборке, постановка 
прихваток, зачистка прихваток, проверка качества прихватки
- сборка под сварку нахлесточных. соединений, установка необходимого зазора при сборке, 
постановка прихваток, зачистка прихваток, проверка качества прихватки
Раздел ПМ 4. 
Изучение основ 
металлургии и 
техники сварки 
металлов

29

МДК 01.01. Основы 
технологии сварки и 
сварочное 
оборудование

29

Тема 4.1 Сварочные 
материалы. 
Металлургические 
процессы

Содержание 19
1 Сварочные материалы. Сварочная проволока: назначение, 

требования к ней, применяемые диаметры, транспортировка и 
хранение. Электроды: классификация, марки, применяемые для 
сварки углеродистых сталей, требования к ним. Правила упаковки 
и хранения электродов. Защитные газы: виды, свойства, 
применение.

6

2 Металлургические процессы при сварке.
Металлургические процессы при сварке плавлением, 
особенности в сравнении с металлургией выплавки стали, 
необходимость учета их на качество сварного соединения. 
Загрязнение металла шва вредными примесями, причины их 
появления, влияние на шов. Меры борьбы с вредными примесями. 
Реакции раскисления, окисления, рафинирования и легирования 
металла шва.

3 Кристаллизация металла шва
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Механизм кристаллизации, влияние
скорости сварки, примесей, вибраций на характер кристаллизации. 
Строение сварного соединения.
Зона термического влияния: ширина зоны, микроструктура 
участков зоны, их влияние на свойства сварного соединения.

Лабораторные работы 6
4.1.

1
Изучение влияния окалины, ржавчины и влаги на образование 
пор и трещин в шве.

4.1.
2

Изучение влияния полезных примесей на качество сварного 
соединения.

4.1.
3

Анализ характеристик наиболее распространенных марок 
электродов

Тема 4.2.Деформации и 
напряжения при сварке.

Содержание 10
1. Деформации и напряжения при сварке.

Силы, напряжения, деформации и связь между ними. Упругие и 
пластические деформации.
Деформации и напряжения при сварке: разновидности, причины 
возникновения.
Влияние остаточных напряжений и деформаций на 
работоспособность сварных конструкций.
Основные способы уменьшения и предупреждения деформаций 
при сварке.
Способы борьбы с деформациями в судоремонте. (Р. К.)

8

Практическая работа 2
1 Исследование деформации полосы в плоскости при наплавке 

валика на ее кромку
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических

12
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рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил чтения чертежей и паспортов оборудования 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Определение режимов ручной дуговой варки для стали в различных пространственных 
положениях

2. Выбор режимов ручной дуговой сварки стали в среде защитных газов
3. Выбор режимов плазменной сварки.
4. Технология сварки цветных металлов и сплавов.

Учебная практика 
Виды работ:
- сварка стыковых соединений
- сварка угловых соединений из пластин собранных под различными углами
- сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом
- сварка наклонным электродом и в лодочку
- сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины
- подбор и установка силы сварочного тока в зависимости от диаметра электрода
- сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений, собранных из пластин 
установленных в наклонном и вертикальном положениях
- приварка пластинок, косынок, ребер жесткости к несложным изделиям
- заварка небольших раковин на необрабатываемых местах
- зажигание и поддержание дуги при аргоно-дуговой сварке с присадочной проволокой

36

Раздел ПМ 5. Основы
свариваемости
металлов

26

МДК 01.01. Основы 
технологии сварки и 
сварочное 
оборудование

26

Тема 5.1 Свариваемость Содержание 16
18



металла. 1. Свариваемость металла.
Понятие свариваемости металла (металлургическая и 
технологическая), признаки оценки свариваемости, факторы, 
влияющие на свариваемость сталей. Классификация углеродистых 
сталей по свариваемости, характеристика их свариваемости, 
наиболее распространенные марки углеродистых сталей, 
относящихся к ним, условия их сварки. Влияние свойств 
конструкционных и легированных сталей на их свариваемость. 
Особенности сварки конструкционных и легированных сталей.

12

2. Свойства цветных металлов и их свариваемость.
Влияние свойств цветных металлов и сплавов на их свариваемость. 
Использование наиболее распространенных цветных металлов и 
сплавов для изготовления сварных изделий 
Особенности сварки наиболее распространенных в сварных 
конструкциях цветных металлов и сплавов (алюминия, меди и 
сплавов на их основе)

3. Свойства чугуна и его свариваемость.
Свойства чугуна, влияющие на его свариваемость.
Особенности подготовки чугуна к сварке и сварки чугуна. 
Технология ручной дуговой сварки чугуна: способы, режимы и 
приемы ручной дуговой сварки чугуна, принципы их выбора. 
Выполнение ручной дуговой сварки простых и средней сложности 
деталей и изделий из чугуна в различных пространственных 
положениях сварного шва.

Лабораторные работы 4
5.1.

1
Изучение последовательности определения эквивалента углерода в 
сталях.

5.1.
2

Изучение свариваемости цветных металлов используемых при 
изготовлении сварных конструкций

Тема 5.2 Технология Содержание 10
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сварки металлов 1. Технология ручной дуговой и плазменной сварки стальных 
деталей и конструкций. Особенности технологии ручной дуговой 
и плазменной сварки деталей и конструкций из конструкционной 
стали. Особенности технологии ручной дуговой и плазменной 
сварки деталей и конструкций из легированной стали. Выполнение 
ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности 
деталей из конструкционной и легированной стали в различных 
положениях сварного шва.

6

2. Технология ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов. Особенности 
технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов. Выполнение ручной 
дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности деталей 
и конструкций из цветных металлов и сплавов в различных 
положениях сварного шва.

3. Сборка и ручная дуговая сварка сложных деталей, 
конструкций и трубопроводов.
Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях. Особенности сборки и ручной 
дуговой сварки судостроительных конструкций и конструкций 
проекта «Сахалин II». (Р.К.)

Лабораторные работы 4
5.2.

1
Изучение технологии сварки конструкции из легированных сталей

5.2.
2

Изучение технологии сварки конструкции из цветных металлов

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических

13

20



рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил чтения чертежей и паспортов оборудования 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Определение технологии сварки сталей
2. Определение технологии сварки цветных металлов и сплавов
3. Определение технологии сварки деталей средней сложности
4. Определение сварки трубопроводов.
5. Технология сварки цветных металлов и сплавов.

Учебная практика 
Виды работ:
- сварка стыковых соединений
- сварка угловых соединений из пластин собранных под различными углами
- сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом
- сварка наклонным электродом и в лодочку
- сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины
- подбор и установка силы сварочного тока в зависимости от диаметра электрода
- сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений, собранных из пластин 
установленных в наклонном и вертикальном положениях
- приварка пластинок, косынок, ребер жесткости к несложным изделиям
- заварка небольших раковин на необрабатываемых местах
- зажигание и поддержание дуги при аргоно-дуговой сварке с присадочной проволокой

36

Производственная практика 
Виды работ:
- сварка полотнища;
- сварка короба;
- сварка лестниц;
- сварка ограждений;
- сварка ящика под металл.

36

Раздел ПМ 6. 20
21



Изучение типовых 
деталей машин и 
механизмов 
преобразования 
движения
МДК 01.02.
Технология 
производства сварных 
конструкций

20

Тема 6.1. Применение 
типовых деталей машин 
и сборочных единиц.

Содержание 8
1 Типовые детали машин и сборочные единицы.

Типовые детали и сборочные единицы машиностроительных 
изделий и приборов: разновидности, применение, способы 
получения.
Замена литья и ковки деталей сваркой.

8

2 Виды соединений.
Соединения (разъемные и неразъемные): разновидности, 
конструктивные элементы, применение.
Преимущества сварных соединений.

3

Тема 6.2. Механизмы 
преобразования 
движения и передачи 
вращательного 
движения.

Содержание 12
1. Характеристика механизмов преобразования движения и 

передач вращательного движения
Передачи вращательного движения, их классификация.
Устройство и назначение механизмов преобразования движения и 
передач вращательного движения.
Элементы, механизмов преобразования движения, получаемые 
сваркой.

6

Лабораторная работа 3
3.1.1 Изучение устройства механизмов преобразования движения и 

передач вращательного движения и конструктивных особенностей
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их сборочных единиц и отдельных деталей.
Практическая работа 5

5.1.1 Определение передаточного отношения.

Раздел ПМ 7.
Изготовление
сварных
строительных
конструкций

16

МДК 01.02.
Технология 
производства сварных 
конструкций

16

Тема 7.1. Содержание 8
Т ехнологичность 
сварных деталей и 
конструкций

1 Основные требования, предъявляемые к сварным 
конструкциям.
Виды сварных конструкций: машиностроительные, 
технологические.
Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 
Технологичность сварных конструкций: понятие, технологические 
требования. Условия выполнения требований, предъявляемых к 
сварным конструкциям.

4

2 Технологичность сварных деталей и конструкций.
Технология изготовления сварных типовых машиностроительных 
деталей и конструкций: порядок подготовки и сварки деталей, 
применяемые сборочно-сварочные.
Материалы и нормативные документы на изготовление, и монтаж 
сварных конструкций.
Нормативные документы предприятий города. (Р.К.)

3 Технологичность строительных сварных конструкций.
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Технологичность строительных сварных конструкций: требования, 
предъявляемые к строительным сварным конструкциям, условия их 
выполнения.
Технология изготовления типовых строительных конструкций.

Лабораторные работы 4
7.1.1 Чтение маршрутных карт.
7.2.2 Контроль готовой продукции по внешнему виду.

Тема 7.2.
Т ехнологический 
процесс изготовления 
сварных конструкций

Содержание 8
1 Виды сварных строительных конструкций.

Основные виды сварных строительных конструкций: балки, 
каркасы зданий, стойки, фермы, листовые конструкции, корпусные 
транспортные конструкции, оболочковые конструкции.
Их виды, область применения, параметры, определяющие их 
прочность и устойчивость.
Сварные судостроительные конструкции. (Р.К.)

6

2 Трубопроводы.
Трубопроводы: виды, конструкции, материалы изготовления. 
Технология сборки и сварки труб и секций трубопроводов: 
способы, принципы их выбора, используемое оборудование.

Практическая работа 2
7.2.1 Выполнение расчетов отдельных конструкций на прочность.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 7
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Машиностроительные сварные конструкции.

18
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2. Описания технологических требований к сварным конструкциям.
3. Описание последовательности изготовления двутавровой балки.
4. Нормативные документы на изготовление строительных конструкций.
5. Технология изготовления судостроительных конструкций.
6. Составление технологии сборки и сварки секций трубопроводов

Учебная практика 
Виды работ:
- изготовление тавровой балки;
- изготовление двутавровой балки с ребрами жесткости;
- изготовление балки коробчатого сечения;
- изготовление переборочного стакана;

72

Производственная практика 
Виды работ:
- изготовление секций трубопроводов;
- изготовление емкости;
- изготовление трапа;
- ремонт кузова автосамосвала;
- сварка бункерных решеток;
- сварка лестниц и перил ограждения;
- автоматическая и ручная наплавка валов;
- сварка тормозных магистральных труб;
- резка со скосом кромок труб общего назначения;

72

Раздел ПМ 8. 
Изучение дефектов 
швов сварных 
соединений

18

МДК01.04. Контроль 
качества сварных 
соединений

18

Тема 8.1. Общие Содержание 7
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сведения и организация 
контроля

1 Классификация видов технического контроля
Требования к качеству сварных соединений.
Конструктивные характеристики сварного шва..
Контроль сварных соединений: назначение, виды, очередность. 
Контроль по стадиям технологического процесса: входной, 
операционный, приемосдаточный.

4

2 Виды контроля.
Контроль по образцам технологических проб. 
Контроль с использованием обобщающих параметров. 
Контроль параметров режима сварки

Лабораторная работа 3
U .1 Исследование процесса контроля параметров режима сварки

Тема 8.2. Дефекты 
сварных соединений и 
причины их 
возникновения

Содержание 11
1 Дефекты и контроль сварных швов и соединений.

Понятие о дефекте.
Классификация дефектов.

7

2 Наружные и внутренние дефекты
Наиболее распространенные наружные и внутренние дефекты 
сварных швов, причины их образования, меры по их 
предупреждению и способы исправления.
Микроструктура шва и зоны термического влияния. Дефекты 
микроструктуры

3 Влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций.
Допустимость наружных дефектов.
Допустимость внутренних дефектов.
Технические условия на изготовление конструкций.

4 Способы исправления дефектов.
Способы удаления дефектов. Условия при удалении дефектных 
мест сварного соединения.
Заварка выборок в сварных соединениях.
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Требования к исправленным швам.
Исправление дефектов сварных швов в судоремонте и на проекте 
«Сахалин II». (Р.К.)

Лабораторные работы 4
8.2.

1
Изучение последовательности определения качества сварных швов 
и соединений.

8.2.
2

Изучение последовательности исправления дефектов сварных 
соединений

Раздел ПМ 9. 
Изучение методов 
контроля качества 
сварных соединений

17

МДК01.04. Дефекты и 
способы испытания 
сварных швов

17

Тема 9.1. Методы 
неразрушающего 
контроля сварных 
соединений

Содержание 10
1 Внешний осмотр и обмеры сварных швов

Неразрушающие методы контроля.
Дефекты, определяемые внешним осмотром и обмером сварных 
швов. Параметры готового сварного шва.

3

2 Контроль непроницаемости сварных швов и соединений
Контроль аммиаком. Контроль воздушным давлением. Контроль 
гидравлическим давлением. Вакуумный контроль. 
Люминисцентный контроль. Контроль методом красок. Контроль 
газоэлектрическим течеискателем. Магнитные методы контроля. 
Радиационные методы контроля. Ультразвуковой контроль

Лабораторные работы 7
9.1.1 Изучение технологии испытания плотности сварных швов и 

соединений с использование гидравлического давления.
9.1.2 Изучение последовательности определения качества сварного шва
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путем внешнего осмотра и обмера сварных швов и соединений.
9.1.3 Изучение технологии проведения магнитного метода контроля

Тема 9.2. Методы 
разрушающего 
контроля сварных 
соединений

Содержание 7
1 Механическое исследование сварных соединений.

Цель разрушающего контроля. Виды испытаний сварных 
соединений. Контрольные образцы для механических испытаний: 
статическое растяжение; статический изгиб, ударный изгиб

7

2 Металлографическое исследование сварных соединений.
Макроскопический анализ. Макрошлиф. Макроскопическая 
структура.
Микроскопический анализ. Микрошлиф. Микроскопическая 
структура.
Дефекты сварных соединений определяемые с помощь 
макроскопического и микроскопического анализа.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации 
Подготовка сообщений.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Оборудование, используемое для радиационного контроля.
2. Оборудование. Используемое для ультразвукового контроля.
3. Макроскопическая структура.
4. Микроскопическая структура.

18

Учебная практика 
Виды работ:
- контроль герметичности сварного соединения;

72
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- газовая правка сварных конструкций;
- контроль герметичности сварного соединения.
Производственная практика 
Виды работ:
- определение дефектов параметров сварного шва;
- проверка герметичности сварных швов гидравлическим давлением;
- проверка герметичности сварных швов пневматическим давлением;
- проверка герметичности сварных швов «мело-керосиновой пробой»;
- проверка герметичности сварных швов с помощью газоэлектрического течеискателя;
- проверка качества сварных швом одним из неразрушающих методов контроля;
- проверка качества сварных швов разрушающим методом контроля;
- неразрушающий метод контроля (рентгеновский, магнитно-порошковый)

36

Всего 324

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

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Теоретических основ сварки и резки металлов», лаборатории

«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений»,
учебных мастерских: «Слесарной», «Сварочной», «Сварочного полигона».

Оборудование учебного кабинета «Теоретических основ сварки и резки 
металлов» и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя и
посадочные места обучающихся; модели типовых сварочных
трансформаторов; модели типовых сварочных выпрямителей; модель 
сварочного преобразователя; модели ацетиленовых генераторов; 
универсальные сварочные горелки; кислородно-ацетиленовые резаки; 
кислородно-пропановые резаки; редукторы баллонные; предохранительные 
клапаны; набор вентилей на баллоны; образцы сварных соединений; 
образцы сварочных электродов; измерительные инструменты (линейки, 
штангенциркули, шаблоны, рулетки); комплекты плакатов; комплекты 
технической документации; альбом рабочих чертежей.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным про
граммным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть 
интернет, DVD.

Оборудование учебных мастерских и рабочих мест мастерских:
1. «Слесарной»:

слесарные верстаки по количеству обучающихся; набор слесарного 
инструмента; набор измерительных инструментов; приспособления; 
набор шаблонов, щупов, универсальные измерители разделки кромок; 
станки: трубоотрезной, шлифовальный, вертикально-сверлильный,
настольно-сверлильный

2. «Сварочной»:
трансформаторы; выпрямители; балластные реостаты; полуавтомат для 

сварки в активном газе; установка для сварки плавящимся электродом в 
среде активного газа; полуавтомат для сварки в инертном газе; сварочные 
провода, кабель; электрододержатели; сварочные маски; ацетиленовые 
генераторы; сварочные горелки; металлические пластины; металлические 
щетки; слесарные молотки.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Испытания 
материалов и контроля качества сварных соединений»: рабочее место 
преподавателя; посадочные места обучающихся; компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; ультразвуковой дефектоскоп; разрывная
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машина; комплект сварочных образцов с дефектами; измерительные 
инструменты; лупы для выявления дефектов сварных швов.

Оборудование сварочного полигона: сварочные посты для
электродуговой сварки, полуавтоматической сварки, контактной сварки, 
аргонно-дуговой сварки; энергетический комплекс установок для 
электронно-лучевой сварки; лазерная технологическая установка; установки 
для кислородной резки металлов и газовой сварки; аппараты для плазменной 
резки металлов; слесарные тиски, трубные вращатели, зажимные устройства 
для листового проката, угловые шлефмашинки.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно на предприятиях или учебных участках и полигонах 
учебного заведения.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в 
защитных газах). -  М.: Издательский центр «Академия», 2010.
2. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми 
электродами). -  М.: Издательский центр «Академия», 2010.
3. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Учебник для НПО -  
М.: Издательский центр «Академия», 2006.

Дополнительные источники:
1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2010.
2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций.
Учебник для НПО -  М.: Издательский центр «Академия», 2010.
3. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и техни
ческие измерения в машиностроении. Учебное пособие для НПО -  
М.: Издательский центр «Академия», 2005.
4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных ра
бот. Рабочая тетрадь. -  М.: Издательский центр «Академия», 2010. 5.
Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышлен
ности. Учебник для НПО -  М.: Издательский центр «Академия», 2009.
6. Покровский Б.С. Справочник слесаря. Учебное пособие для НПО -  
М.: Издательский центр «Академия», 2005.
7. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей. Учебное по
собие для НПО -  М.: Издательский центр «Академия», 2006.
8. Чернышов Г.Г. Сварочное производство. Сварка и резка металлов. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2010.

Интернет-ресурсы:
1. Слесарные работы. Форма доступа: htt://metalhandlmg.m
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2. Слесарное дело.ру. Форма доступа: www.slesarnoedelo.ru
3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа: 
www.domoslesar.ru
4. Слесарный инструмент». Форма доступа: 
http: //www.megaprom.ru/tags/sub/id/404
5. Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim- 
domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie- 
instrumenti
6. Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 
http: //ru.wikipedia.org/wiki/Допуск
7. Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: 
http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm
8. Пластическая деформация металлов. Форма доступа: http://www.m- 
work.ru/179/
9. Термообработка. Форма доступа: http://kzto.splitstone.ru/manufacture- 
and-technologies/heat-treatment

Периодические издания:
Журнал «Сварочное производство».
Журнал «Инструмент. Технология. Оборудование».
Журнал «Сварщик в России».
Журнал «Сварка и диагностика».
Журнал «Машиностроение металлообработка сварка».
Издания ВИНИТИ «Сварка (с указателями)».
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем разделам модуля, материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов практических занятий.
Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных, библиотеч
ным фондам и сети Интернет.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и консультациями. Формы проведения 
консультаций - групповые, индивидуальные, устные.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля «Подготовительно-сварочные работы 
является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии рабочего».

Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных, 
библиотечным фондам и сети Интернет.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и консультациями. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные.
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Различные формы аудиторных занятий (уроки, семинары, зачеты, 
конференции, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые 
проекты, анализ производственных ситуаций, психологические и иные 
тренинги, групповые дискуссии и т.д.), групповые занятия, самостоятельная 
подготовка, учебная и производственная практика должны обеспечивать 
овладение обучающимися общими компетенциями. При проведении 
практических занятий возможно деление учебной группы на подгруппы не 
менее 10 человек.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Подготовительно-сварочные работы» и специальности «Технология 
машиностроения».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Технологическое оборудование»; «Технология
машиностроения»; «Технологическая оснастка»; «Программирование для 
автоматизированного оборудования»; «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности».
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК.1.1. Выполнять 
типовые слесарные 
операции,
применяемые при 
подготовке металла 
к сварке.

- точность выбора оптимального 
способа сборки сварной 
конструкции в соответствии с ее 
типом и
эксплуатационными свойствами и 
технологическими требованиями;
- точное измерение линейных 
размеров, углов, отклонений 
формы поверхности;
-соблюдение правил и требований 
безопасности труда.

- оценка 
выполненных 
практических 
работ;
- оценка 

результата 
выполнения 
практического 
задания на 
учебной и 
производственно 
й практике.

Текущий 
контроль в 
форме:
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
М ДК

Экзамен 
квалификационн 
ый по
профессионально 
му модулю.

ПК 1.2. 
Подготавливать к 
работе сварочные 
материалы, газовые 
баллоны,
регулирующую и 
коммуникационную 
аппаратуру для 
сварки и резки.

-  соблюдение технологической 
последовательности и качество 
подготовки металла под сварку 
согласно выполняемым видам работ 
и технологическим требованиям;
-  точность выбора сварочных 
материалов с учётом обеспечения 
заданных свойств сварных швов и 
конструкций в целом;
-  точность выбора необходимой 
технологической оснастки и 
инструментов для выполнения 
сборочных операций при 
производстве сварных конструкций 
с заданными свойствами;
-  точность выбора сварочного 
оборудования для выполнения 
сварки конструкций с заданными 
свойствами;
-  соблюдение правил и 
требований
безопасности при хранении и 
подготовке сварочных материалов 
и оборудования к работе

ПК 1.3. Выполнять -  выполнение сборки изделий под
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сборку
изделий под сварку.

сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях;
-  разделка кромок под сварку 
согласно нормативным 
требованиям;
- сборка изделий на прихватках;
-  соблюдение геометрических 
параметров прихваток;
- соблюдение правил и требований
-  безопасности труда при 
сборочных работах

ПК.1.4. Проверять 
точности сборки.

-  проверка точности сборки с 
помощью шаблонов, 
измерительного инструмента

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений._____________________________________________

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ОК01. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии;
- активность, инициативность 
решения профессиональных задач;
- участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
студенческих конференциях, 
тематических мероприятиях и т.п.;
- изучение профессиональных 
периодических изданий, 
профессиональной литературы;

-  наблюдение 
и оценка на 
занятиях, в 
процессе 
учебной и 
производствен 
ной
практики;
оценка
решения
ситуационных
задач,
самостоятелъ
ного
выполнения
заданий;
-  оценка 
самостоятелъ 
ных
работ
(рефератов,

ОК02.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их

-  результативность 
самостоятельного осуществления 
деятельности, цели которой 
определены руководителем;
-  результативность 
самостоятельного применения 
способов деятельности, 
определенных руководителем;
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эффективность и 
качество

докладов, 
презентаций и 
т.п.);
наблюдение и 
оценка на 
занятиях, в 
процессе 
учебной и 
производствен 
ной
практики; 
наблюдение и 
оценка на 
занятиях по 
физической 
культуре и 
БЖ;

ОК03.
Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

- адекватность анализа рабочей 
ситуации;
- адекватность самоконтроля при 
выполнении деятельности;
- своевременность и 
целесообразность коррекции 
собственной деятельности;
- ответственное отношение к 
выполнению работы и ее 
результатам;

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

-  оперативность и 
самостоятельность в поиске 
информации;
-  целесообразность выбора 
источников информации;
-  определение основных 
положений, главной мысли 
содержания информации;
-  эффективное выполнение 
профессиональных задач с 
использованием найденной 
информации;

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

-  эффективность выполнения своей 
роли в групповой деятельности;
-  аргументированное 
представление и отстаивание 
своего мнения с соблюдением 
этических норм;
-  соблюдение принципов 
профессиональной этики;
-  соблюдение правил деловой 
культуры при общении с коллегами, 
руководством, клиентами;
- успешность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения, с 
руководителями производственной 
практики и наставниками с 
производства;
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ОК 7. Исполнять -  самостоятельность выбора
воинскую военной специальности с учетом
обязанность, в том полученной профессии;
числе с -  аргументированность и полнота
применением высказываемых суждений о
полученных необходимости исполнения
профессиональных воинской обязанности;
знаний (для
юношей).
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОДГОТОВИТЕЛЬНО
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ

ПОСЛЕ СВАРКИЯ»

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:
лекции, практические работы, конспектирование, работа с книгой

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы)
Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 

обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; 
систематизацию знаний полученных в процессе аудиторной и 
самостоятельной работы; ориентирование студента в потоке информации; 
развитие, закрепление и применение основных умений и навыков согласно 
инструкции в несколько измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме активного взаимодействия студентов с преподавателем: 

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные
технологии

(наименование используемых активных технологий)
-  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии
(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по профессиональному модулю, согласно учебному плану 35 часов. 
__________ Активные и интерактивные формы проведения занятий__________

Тема Виды учебной 
работы

Используемые 
активные и 

интерактивные 
формы проведения 

занятий

Количество
часов

Тема 5.1 Свариваемость 
металла.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 2

Тема 5.2 Технология сварки Теоретические
занятия

Лекция-беседа,
викторина

2
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металлов Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 1

Тема 6.1. Применение 
типовых деталей машин и 
сборочных единиц.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра,
компьютерные
симуляции

1

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 2

Тема 6.2. Механизмы 
преобразования движения и 
передачи вращательного 
движения.

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 1

Тема 7.1. Технологичность 
сварных деталей и 
конструкций

Теоретические
занятия

Лекция-беседа
компьютерные
симуляции

1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 1

Тема 7.2. Технологический 
процесс изготовления 
сварных конструкций

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 3

Тема 8.1. Общие сведения и 
организация контроля

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 3

Тема 8.2. Дефекты сварных 
соединений и причины их 
возникновения

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Компьютерные
симуляции

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 3
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Тема 9.1. Методы 
неразрушающего контроля 
сварных соединений

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 3

Тема 9.2. Методы 
разрушающего контроля 
сварных соединений

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка сообщения 3

Итого: 35
Использование активных и интерактивных образовательных 

технологий способствует активизации мыслительной деятельности и 
творческого потенциала студентов, повышению интереса и мотивации 
обучающихся, делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 
Данные технологии обеспечивают формирование общих и 
профессиональных компетенций через осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельности, формируют познавательную 
потребность и необходимость дальнейшего самообразования.
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