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1; IIАСIIОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

подготовительно_сварочные работы и концrоль качества швов после сварки

1.1. Область применения примерной программы

Раб9ЧМ ПРОг:рамма профеооионального модуJI;I (далее - рабочая программа) * явJuIется., :, : ',

ЧаОТБiО ОО,ДОвпоЙ профоосионаrrьной образоватольпой программы в соответствии с ФГОС по
ПРОфеССИИ СПО 15.01.05 Сваршик Фrrной и частично механизированной сварки

названuе

1.1.

1,2,

в частИ освоецIдI основногО вида профессионаJIьной деятельнооти (впд) и ооотвстствуIощих
профессионаJIъньD( компетенций (ПК):

1 .3.

l,,4,

1.5.

1:6.

I;.7.

1.8.



1. Выполнения типовьrх слесарных операций, применяемых при подготовке деталей
певýд сваркой;

2. Выполнения сборки элементов констр}кции (изделий, рлов,
применением сборочных приспособлений ;

з. Выпопнения сборки элементов конструкции (изделий, рлов,
прихватках;

4, Эксплуатирования оборудования для сварки;
5. Выполнения предварительного, сопугствиющего (межслойного) подогрева

свариваемых кромок;
6. Выполнения швов после сварки;
7. ИсполЬзованиЯ измерительного инструI\(ента дJUI KoHTpoJUI геометрических puшMepoB

сварного шва;
8. ОпределеНия причин дефектов сварочных швов и соединений;
9. ПРеДУПРеЖДеНИЯи устранения рttзличных видов дефектов в сварньrх швах;

уметь:

1. Истrользовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварньrх швов и
удапениJI поверхностных деф ектов после св арки ;

2. ПровеРять работоспособность и исправность оборулования поста дJI;I сварки;
3. ИспользоВать руrной и механизированный инстррленТ дJUI подготовки элементов

констр}кции (изделий, узлов, дета.пей) под сварку;
4. Выполнять предваритепьный, сопулствующий (межслойный) подогрев металла в

соответствии с требованиями производственно-технологической докуl\{ентации по
сварке;

5. Применять сборочныо приспособления для сборки элементов конструкции (изделий,
узлов, деталей) под сварку;

6. Подготавливать сварочные материЕrлы к сварке;
7. Зачищать швы после сварки;
8. ПользоваТься проиЗводственно-технологической и нормативной докуплентацией для, выполнения трудовыхфункций.

знать:
:,l

1. основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл,
свароtIные деформации и напряжения);

2. НеобхОдимость проведениlI подогрева при сварке;
3 Классификацию и общие предствЕIления о методах и способах сварки;
4. основНые типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и

обозначение их на чертежах;
5. Влияние основньIХ параметрОв режима и пространственного положения при сварке

фоРмирование сварного шва;
6. основные типы, конструктивные элементы, раздепки кромок;
7. основы технологии сварочного производства;
8. ВидЫ и нiвЕачеЕие сборочНьгх, технологических приспособлений и оснастки;9 основные правила чrе""" технологической дооупп."rац"";
10. Типы дефектов сварного шва;
1 1. Методы неразрушающего KoHTpoJuI;
12. Причины возникновения и меры предулреждения видимьпr дефектов;
13. Сп<iсобы устранения дефекrо" cuup"urx швов;
14. Правила подготовки кромок изделий под сварку;
15. Устройсiво вспомогательного оборудов ания, назначение, правила его эксплуатации

область применения;

деталей) под сварку с

деталей) под сварку на



16. Правила сборки элементов конструкции под сварку;
17. ПОРЯДОк Проведения работ по предварительному, сопутствlлощему (межслойному)

подогреву метi}лла;
1 8. УСТРОйсТво сварочного оборудования, назначение, правила технической

эксплуатации и область применения;
1 9. Правила технической эксплуатации электроустановок;
20. Классификацию сварочного оборулов ания и материалов;
21. Основные принципы работы источноков питания для сварки;
22. Правила хранения и транспортировки сварочных материалов.

1.3. РеКОменДуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

всего -978 часов, в том числе:

максимальной уrебной нагрузки обуrающегося - 600 часов, включая:

обязательНой аудитоРной уlебНой нагрузки обу.rающегося - 200 часов;

самостоятельной работы обl^rающегося - 100 часов;

улебной и производственной практики - 678 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионiLпьного модуля
обуrающимися видом профессиональной деятельности

Электросварочные и газосварgчные работы, в том числе

профессион.lльными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

является овладение

Код Наименование результата обучения

шк 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложньIх сварньtх метztллоконструкчий

IIк 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке

пк 1.3. ПРОВерять оснащенность, работоспособность, исправность и осуIцествлять
настройку оборудования поста дшI различных способов сварки

пк 1.4, Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов
сварки

пк 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкций под сварку

пк 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкций под сварку

пк 1.7 Выполнять предварительный, сопуIствующий (межслойный) подогрев
металла

пк 1.8 Зачищать и удаJIять поверхностные дефекты швов после сварки



3. СТРУКТУРД И СОДЕРЖДНИЕ ПРОФЕССИОНДЛЪНОГО МОДУЛЯ
ПМ:013.1,. Тематический плап профессионального модулт

Пракmuка
коды

профессионаJIьн
ых компетенций

IIаименования разделов
профессионального модуля

всего часов
(макс. учебная

на2рузка u

пракmuкu)

Объем времени, отведенныи на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)
Обязательная

аудиторная учебная
нагрузка

обyчающегося

Сам8стоятель
ная работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Проuзвоdсmвенн.
аЯ,

часов
(еслu

преdуслtоmрена

рассреdоmоченн
ая пракmuка)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

4 5 6 1 8
1 2 3

пк 1.1.-1.8 Разде.п 1. Подготовительно-
сварочные работы и контроль

качества швов после сварки

б00 200 |з2 100 300

378
Производственная практика,
часов (еслu преdуслlоmрена
umо z о в ая (конц енmрuр о в анн ая)

пракmuка)

378

200 1з2 100 300 378
Bcezo: 978



3.1. объем уrебной дисциплины и виды уIебной работы

Максимальная нафрка (всего)
объем часов



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Содержание учебпого материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятепьная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu

преdусллоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел ПМ:01. Подготовитепьно-сварочные работы и контроль качества
швов после сварки

200

мдк 01. 01 Основы технологии сварки и сворочное оборуловаIIие 50

J\ъ

урока

Тема 1.1. L-2 Понятие о сварке и ее сущность 2 2

3-4 Классификация видов сварки 2 2

5-6 Виды сварки плалением 2 2

7-8 Сварные соединения и швы 2 2

9-10 Конструктивныо элементы сварных соединений 2 2

|1-12 Оборулование сварочного поста 2 2

|3-]'4 Общие сведения о сварочньfх аппаратах 2 2

15-16 Оборулование для сварки в защитных газах 2 2

L] Автоматы и установки для сварки 1 2

18- 19 Практическое занятие J\Гs1 (ОборудоваIIие для сварки
под флюсом>

2 2



20
1 2

21-22 Практическое заIUIтиеNчI (fIонятие о сварке иБ
сущность>

2 2

2з
1 2

24-25 Практическое занятие J\&2 <<Классификация вLIдов
сварки>

2 2

26 Практическое занятие J\гs2 (классификация видов
сварки))

1 2

27-28 Практическое зашrтие Nч3 <<Виды сварки плавлением) 2 2

29 Практическое занятие J\&З <Виды сварки плавлением> 1 2

30-31 практическое занятие Nь4 <сварные соединения и
швы>

2 2

з2 Практическое занятие ЛЬ4 <Сварные соединения и
швы))

1 2

зз-з4 Практическое занятие J\ф5 <Конструктивн"rе rоеrенr"i
cвapнbDt соединений>>

2 2

35 Практическое занятие Nр5<Конструктивные элементы
сварных соединений>

1 2

з6-з1

з8

практическое занятие Nьб <оборудование сварочного
поста>>

2 2

практическое занятие Nqб <оборудование сварочного
поста)>

1 2



з9-40 Практическое зашпие Ns7(Общие сведения о
сваротIньrх аппаратах)

2 2

4l Практическое занятие J\Ь7<<Общие сведения о
сварочнъD( аппаратЕж>

1 2

42-4з Практическое заIrlrтие J\гs8 (оборудование дJUI сварки в
затIIитньгх гiвах)

2 2

44 Практическое зilUIтие Ns8 (оборудование для сварки в
защитньD( газах)

1 2

45-46 ПрактичеСкое занятИе ЛЬ9 <Автоматы и установки для
сваркиD

2 2

47 Практическое занятие J\гs9 <(Автоматы и установки для
сварки>)

1 2

48-49 практическое занятие Nbl0 <оборулование для сварки
под флюсом>

2 2

50 Щифференцированный зачет 1 2

Самостоятельная работа МДК: 0 Utсновы технологии сварки и сварочное оборудование 25

|-2 изучить поняме о сварке и ее суп{ность 2

3-4 Изумть классификацию видов сварки 2

5-6 Изучить виды сварки плалением 2

7-8 Изучить сварные соединениrI и швы 2
9-
10

Изуrить конструктивные элементы сварных соед"""""й 2

11- Изучить оборудование сварочно.о по"rа 2



l2

13 учиIь UUOрудование сварочного поста
1

l4-
15

y.rr4l'ь (JUщие сведенIбI о сварочньIх аIшаратах 2

16 T5учи,rъ оощие сведениrI о сварочнцх аппаратах
1

17-

18
учиIь UUOрудование для сварки в защитньгх газах 2

|9 {r5учиlь OUOрудование д.IUI сварки в защитньD( газах 1

20-
2l

учи,.t,ь автоматы и установки NIя сварки 2

22 y:rr4rъ аIJ,гоматы и установки дJUI сварки

тr
1

2з-
24

Jlи.rь UUUрулOвание для сварки под флюсом

тrл

2

25 ,уч}1_1ь uuuрудоваЕие дJUI сварки под флюсом 1

п4дк 01.02 UJIUI ия rrроизводства сварньж конструкций 50

Тема 2.1. 1-2
2 2

3-4 рUцgUU сOорки сварного изделия. 2 2

5-6 wикация сварных конструкций

гт

2 2
7-8

2 2
9-

10

r9ч9нио технологичности сварных конструкций

/.'_

2 2

11-

|2
.лиlr lýлttического проекта конструкций

л
2 2

1з- uurи оварки типовых конструкций 2 2

тrл-

тr--

тIл- *___-

тrл_ ----__

т тл-

тг



|4
15-

16

Сборочные операции сварных конструкций 2 2

1,7 механизация и автоматизация сварочного производства 1 2

18-

19

Механизация сборочньгх работ 2 2

20 Механизация сборочньж работ 1 2
2I-
22

Практическое заIUIтиеJ\Ъ 1 1 <<Общая технологиrI сборки> 2 2

Zэ Практическое занятиеJ\Ьl 1 <Общая технологиrI сборки> 1 2

24-
25

Пратическое занятие J\Ге12 <Процесс сборки сварЕого
изделиrD)

2 2

26 Пратическое зашпие j\Гч12 <<fIроцесс сборки сварного
изделия)

1 2

27-
28

Практическое заIuшие J\Ъ13 < Классификация сварньrх
конструкций>

2 2

29 Практическое занятие Ns13 < Классификация сварных
конструкций>

1 2

з0-
31

Практическое занятие J\Ъ14 <Дроектирование и
изготовление сварньгх констрlкций>

2 2

з2 Практическоо занrIтие }lb14 <Проектирование и
изготовлоние сварньгх конструкций>>

1 2

JJ-

34

Практическое занrIтие j\b 1 5, <<Обеспечение

технологичности сварных конструкций>>
2 2

35 Практическое занятие J\Ъ 1 5 <<Обеспечение

технологичности сварных конструкций>>
1 2



з6-
з7

2 2

38 Практическое занятЙе Ns16 <<Стадии технического проокта
конструкчий>

1 2

з9-.

40
Практическое заIuIтие J\Гэ 1 7 <<Особенности сварки типовьD(

конструкций>>

2 2

4t Практическое занятие ЛЬ17 <<Особенности сварки типовьIх

конструкций>>

1 2

42-
43

Практическое заIuIтие Ns 1 8 <<Сборочные операции cBapHbD(

конструкций>

2 2

44 Практическое занятие Ns18 <<Сборочные операции cBapHbD(

конструкций>>

1 2

45-
46

Практическое заюпие Ns 1 g<dVIоханизациrI и автоматизация

сборочного производства)
2 2

41 Практическое заIumие Ns 1 g(dVIеханизациrI и автоматизация

сборочного производства>

1 2

48-
49

Практическое зашIтие Ns20 <<IVIеханизация сборочных

работ>

2 2

50 Щифференцированный зачет 1 2

Самостоятельная работа МДК: 01.02. Технология производства сварных конструкций 25

|-2 Изучить общую технологию сборки. 2

з-4 из1"lить процесс сборки сварного изделия. 2

5-6 Изуrить классификацию сварньtх конструкций 2

7-8 изl^тить проектирование и изготовление сварных
конструкций

2

9- Изуrить обеспечение технологичности сварных 2



10 конструкций
11-

I2
Изутить стадии технического проекта консrрукц"й 2

13 уrзучить стадии тохнического проекта конструкций 1

l4-
15

zlзучить осооенности сварки типовьгх конётрукций 2

lб 14зучить особенности сварки типовых конструкций 1

|7-
18

14з)лить сОорочные операции сварных конструкций 2

l9 изrIить сОорочные операции сварньгх конструкций 1

20-
2\

изучить механизацию и автоматизацию сварочного
производства

2

22 zlзучить механизацию и автоматизацию сварочного
производства

1

23-
24

.иrз)лить механизацию сборочньrх работ 2

25 rrзучить механизацию сОорочных работ 1

МЩК: 01.03
50

Тема:3.1 L-Z riвмерная оОраОотка деталеЙ 2 2

з-4 UлесарнаlI обработка деталей 2 2

5-6 rазметка по шаблону и по уголку 2 2
7-8 11одготовКа, опиливание напильником кромок деталей

под сварку
2 2



9-1 0 Очистка кромок деталей перед сваркой 2 2

l1,-l2 Общая технология сборки 2 2

t3-1-4 Процесс сборки сварного изделия 2 2

15-16 Сборка неподвижньтх- соединений 2 2

|7 Сборка неразъемных и разъемных соединений 1 2

18-19 Сборка механизмов враIцательного движения 2 2

20 Сборка механизмов враIцательного движения 1 2

2|-22 Практическое занятие ЛЬ2 1 <<Размерная обработка

деталей>>

2 2

2з Практическое занятие Ns2 1 <<Размерная обработка

дета-rrей>>

i 2

24-25 Практическое заняти е Np22 <<Слесарная обработка
деталей>>

2 2

26 Практическое занятие J\Гq22 <Слесарная обработка

деталей>

1 2

27-28 Практическое занятие Ns23 <Фазметка по шаблону и по

уголку)

2 2

29 Практическое занятие J\Ъ23 <<Разметка по шаблону и по

цолку>

1 2

30-31 Практическое занятие Ns24 <<Подготовка, опиливание
напиJБником кромок деталей под сварку>

2 2

з2 Практическое занятие J\Ъ24 <Додготовка, опиливание
напиJIьником кромок деталей под сварку)

1 2

зз-з4 Практическое занятие \Гs25 <<Очистка кромок деталей
перед сваркой>

2 2

35 Практическое занятие J\b25 <<Очистка кромок деталей
перед сваркой>

1 2



з6-з7 2 2

38 Практическое заIUIтие J\Ь2б <Общая те*нофг"яiбор*и>, 1

з9-40 Ilрактическое заrrятие Ns27 <<fIроцесс сборки сварIrого
изделия)

2 2

4| Практическое занятие Jф27 <<fIроцесс сОор*и с"ар"ою
изделия)

1 2

42-4з l lрактическое занятие М28 <<сборка ноподвижньгх
соединений>>

2 2

44 Практическое заIUIтие ЛЬ28 <<Сборка неподвижньrх
соединений>>

1 2

45-46 llрактическое заtUпие Ns29 <Сборка нер:tзъемнБIх и
р:}зъемньD( соединений>>

2 2

47 Практическое зашIтие Ns29 <Сборка нерчвъемньD( и
рчвъемных соединений>>

1 2

48-49 l Iрактическое занятие Iгs3 0 <Сборка механизмов
вращатеJIьного движения))

2 2

50 Щифференцированный зачет 1 2

ьflаrr pau(,,r,a шrлlt: Ut.U
сваркой

lJ lIодготовительные и сборочные операции перед 25

I-л!. из)чить размерную обработку деталей 2

з-4 Изуrить слесарную обработку деталей 2
5-6 Изучить разметку по шаблону и по )голку 2
7-8 изуrить подготовку, опиливание напильником кромок

деталей под сварку
2

9-10 ИЗl^rить очистку кромок деталей перед сваркой 2



||-|2 Изучить общую техIIологию сборки 2

13 Изl"rить общуто технологию сборки 1

14-15 Изучить процесс сборки сварного издолиlI 2

16 Изучить процесс сборки сварного изделиrI 1

17-1 8 Изучить сборку неподвижньгх соединений 2

|9 Изуwrть сборку неподвижньur соединений 1

20-2| Изуrить сборку неразъемных и разъемных соединений 2

22 Изучить сборку неразъемных и разъемных соединений 1

2з-24 Изуrить сборку механизмов вращательного движения 2

25 Изl"rить сборку механизмов вращательного движения 1

NЦДК:01.04 Контроль качества сварных соединений 50

Тема: 4.1 1,-2 Организация контроля качества 2 2

з-4 КлассификацIбI методов KoHTpoJuI 2 2

5-6 Контроль внешним осмотром и измерением 2 2

7-8 Методы неразрушающего KoHTpoJuI cBapHbD( соединений 2 2

9-10 Радиационные.мотоды конц)оJIя 2 2

||-12 Акустические методы KoHTpoJuI 2 2

|з-1.4 Магнитные и вихревые методы KoHTpoJuI 2 2

15-16 Контропь приникающими веществами 2 2



\7 I\()нтроль с разрушением сварного соединения 1 2

18-19 rtрактическое занятие Nр31 <<Щефекты сварных
соединени й и их исправленrш>

2 2

20 r lрактическое занrпие Ns3 1 <<Щефекты сварЕьrх
соединени iт и лм исправленiш>>

1 2

2т-22 r rрактичоское занrIтие Л!3 I <<Организация KoHTpoJUI
качества))

2 2

2з r rрактическое заIUшие Лs3 l <<ОрганизациrI KoHTpojUI
качества>

1 2

24-25 r rрактическое зашIтие Ns32 <<КлассификацIбI методов
KoHTpoJUI))

2 2

26 r rрактическое зашпие Ns32 <классификация методов
KoHTpoJUD)

1 2

27-28 11рактическое занятие Ns33 <<Контроль вненим осмотром
и измерением)>

2 2

29 rIр:жтическое заюIтие Ns33 <<Контроль вноним осмотром
и измеронием))

1 2

30-31 r Iрактическое занятие Ns3 4 <<Методы неразрушающего
KoHTpoJuI cBapHbD( соединений>

2 2

з2 r rрактическое зашIтие ЛЬ34 <dчIетоды нера:lрушающего
KoHTpoJuI сварньD( соединений>>

1 2

зз-з4 I rрактичеСкоо занятие Ns3 5 <<Радиационные методы
KoHTpOJUD)

2 2

з5 r rрактичоское занятие Ns3 5 <<Радиационные методы
KoHTpOJUD)

1 2

36-з7 lrрактическое занятие Лs3б <<Акустические методы
контроля))

2 2

38 rIрактическое занятие ЛЬ36 <<Акустические методы
контроля))

1 2



з9-40 Практическое занятие ЛЬ37 <<IVlагнитные и вихревые
методы контроJIя) 

:

2 2

4| Практическое занятие Ns37 <<IVlагнитные и вихревые
мето.цщ контроJIfl)

1 2

42-4з Практическое заIuIтие J\Ф3 8 <<Контроль проникаюпIими
веществами)

2 2

44 Практическое занятие j\b3 8 <<Концrоль проникающими
веществами))

1 2

45-46 Практическое заIuIтие J\b39 <Контроль с рttзрушением
сварного соединениrI))

2 2

47 Практическое заIuIтие J\b39 <Контроль с разрушением
сварного соединения)

1 2

48-49 Практическое занrIтие Ns40 <<Щефекты сварньгх
соединени й п их исправлониJD)

2 2

50 .Щифференцированный зачет 1 2

СаМОСтоятельная работа МДК: 01.04 Контроль качества сварньж конструкций 25

I-2 Изуrить организацию KoHTpoJuI качества 2
з-4 Изl"rить классификацию методов контроля 2
5-6 Изуrить контроль внеrrшим осмотром и измерением 2
7-8 Изучить методы неразрушающего KoHTpoJuI cBapHbD(

соединений
2

9-10 Изучить радиационные методы KoHTpoJuI 2
тl-т2 Изуrить акустические методы KoHTpoJuI 2

13 Изучить акустичоские методы KoHTpoJuI 1

14-15 Изуrить магнитные и вихревые методы контроля 2

1б Изl"rить магнитные и вихревыо методы KoHTpoJuI 1



17-18 Изуrить контроль приникающими веществами 2

19 Изуrить контроль приЕикающими веществами 1

20-2т Изуrить контроль с разрушением сварного соединениJI 2

22 Изl^rить контроль с разрушением сварного соединениJI 1

2з-24 изl"rить дефекты сварных соединениiа и их исправлениJI 2

25 изlпrить дефекты св арных соединени il и их испр авления 1

Учебная практика: <<Подготовитепьно-сварочные работы и контроль качества швов
поспе сварки)>

300

1 Понятие о сварке и ее сущность з0

2 Виды сварки плавлением з0

J Оборулование сварочного поста 30

4 Общая технологиJ{ сборки 30

5 Проектирование и изготовление сварных конструкций 30

6 Особенности сварки типовых конструкций 30

7 Слесарная обработка деталей 30

8 Подготовка, опиливанои напипьником кромок деталей
под сварку

30

9 Организация контроля качества соединений 30

10 Контроль внешним осмотром и измерением 30

Производственная практика: ПМ:01 378

1 Основы технологии сварочных процессов 54

2 Оборудование дJIя сварки и сварочныо маториалы 54



технология производства сварных *о"стру*циr
Контроль качества сварных 

"о"д""""Й
Подгото вка оборудов ания для сварки

Контроль качества сварных aо"д""""Й
{ефекты сварных соединений



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требовапия к минимаJIьному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуJuI предполагает нtlличие уrебных

кабинетов: 3 (технической графики; безопасности жизнедеятельности и охр:}ны труда;
теоретических основ сварки и резки мета-тrлов);
Мастерских: 2 (слесарн.uI; сварочная).

Оборудование уrебного кабинета:

о Рабочее место )пIитеJuIо Рабочие места обl"rающихся
о Ученическая доска
. Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты дJuI плакатов и т.д,)
о Шкафы дJuI хранения нагJuIдных пособий
о Макеты
о Стенды дrrя уlебной информации

ТехНические средства обl"rения :

о Компьютер
, о Принтер

о Web-KaMepa
о Проектор
о Экран

1 СD-диски

Оборулование мастерской и рабочих мест мастерской:

о Рабочее место мастера производственного обl^rения,
о Рабочие места обl"rающихся,
о Технический гр,афик,
о Уголок охранытруда,
о Стенд <теоретические основы сварки и резки металла),
о Наглядные пособия,
о Макеты.

Реализация профессионЕ}льного модуJuI продполагает обязательнуrо
производственную практику.

Оборулование и технологическое оснащение рабочих мест:

о Сварочная кабина,
о Источникпитаниядуги,
. Заземление,
о Пускательисточникапитания,
о Стоп,
о Вентиляция,
о Коврик,
о Электроды,
о IЦиток,
о Электродержатедь,



' 9"уо,
О ЯЩИК ДJUI ОТХОДОВ.

4.2. Ипформационное обеспечение обучение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литератл)ы

основные источники:

1. В.В. Овчинников ,Щефектация cBapHbD( швов и контроль качества сварныз
соединений - М.: Академия, 2018 г.

2. Маспов В.И. Сварочные работы. - М. : Академия,20|'7 г._

З. Чернышев Г.Г, Основы теории сварки и термической резки мет.}ллов - М, :

Академия,20|7 r.

.Щополнительные источники :

1. Справочник электрогазосварщика и г&tосварщика -М.: Академия, 2015 г,
2. В.Н. Галушкина Технология производства сварных конструкций. -М.: Академия

2014 г.
3. Г.М. Ганевский.Щопуски, посадки и технические измерения. -М.: Академия, 20L4 г.
4. База данньrх электронной библпаотечной системы BOOK.RU <КноРус медиа))

4.3. Общие требовапия к оргапизации образовательного процесса:
Условия проведениrI занятий, организации уlебной и производственной практики,
консультационной помощи обl"rающимся:

1. Максимальный объем аудиторной 1"rебной нагрузки при очной
форме получения образования сосrаЪл"ет 36 академических часов в
недепю.

2. Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по профессии начального профессионального
образования при очной форме пол)л{ениrI образования дпя лиц, обl"rаюпIихся
на базе основного общего образования, увеличивается до 1 16 недели из
расчета:
теоретическое обl"rение (при обязательной уlебной нагррке) 73 нед,
3б часов в неделю)
промежуrочнм аттестация 4 нед.
каникуJuIрное времJI 15 нед.

3. Коiсультации дIя обуIающихся очной формы пол)чениlI
образования продусматриваются образовательным у{реждением в объоме 100 часов на
учебную группу на каждый ребный год, в том числе в период
ре:tлизации среднего (полного) общего образования дIlялиц, обуrающихся
на базе основного общего образования. Формы проведениJI консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
образовательным )цреждением.



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной
программы по профессии должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессионаlrьное или высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (молуля).Мастера
производственного обl"rения должны иметь на |-2 разряда по профессии рабочего
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом дJuI выпускников. Опыт
деятельности в организацил( соответствующей профессиона-rrьной сферы явJuIется
обязатепьным дJUI преподавателей, отвечающих за освоение обl"rающимся
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обуlения
должны проходить стalкировку в профильньIх организациях не реже одного рша в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществJuIющих руководство
практикой:

: . Инженерно-педагогический состав: 5 чеп.
о Мастер производственного обуrения: 1 чел.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЪIIОСТИ)

Результаты

(освоепные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля ]

оцеЕки

Читать чертежи средцей
спожности и сложЕьIх сварных
метtlллоконструкчий

Слесарные операции дJuI

подготовки металла под сварку
выполнены в соответствии с

требованиями тохнологического
процесса полностью.

Выполняет правила техЕики
безопасности,

регламентироваIIные
Инструкцией по технике
безопасности в процессе
подготовки детали к сварке.

сопоставление

результатов
формализован-
ного наблюдения
за деятельностью

, с эталоном.

комплексное
практическое
задание в рамках
сертификацион-

ного испытания,

Использовать конструкторскую,
нормативно-техническую и
производственно-

технологическую документацию
по сварке

Выполняет правила техники
безопасности,

регламентированные
Инструкчией по технике
безопасности в процессе проверки
инструмента.

Оборудование и приспособления

для сварки и резки
скомплектованы в соответствии с

требованиями технологического
процесса.

сопоставление

результатов
форма.гlизован-
ного наблюдения

за деятельностью
с эталоном

Проверять оснащенность,

работоспособность, исправность
и осуществJuIть настройку
оборулования поста дJuI

рtвличньtх спосооов сварки

Организует рабочее место на
стационарном сварочном посту.

Оборулование и приспособления

дJUI сварки скомплектованы в

соответствии с требованиями
технологического процесса.

сопоставление

результатов
форма-ltизован-
ного наблюдения

за деятельностью
с этrlлоном



сварочЕые материалы дJUI | лля сварКи скомплектованы в | результатов
рttзличных способов сварки 

| соответствии стребованиями | бормаоrзован-
технологического процесса. | ного наблюдения

за деятельностью
Использованы методы

с этаJIоном
визуального контроля качества

' Результаты

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Выполнять сборку и подготовку
элементов конструкций под
сварку ,

Поддерживается постоянный
интерес обуlающегося к
осваиваемой профессии

Наблюдение,

тесты,

беседы,

опрос

Проводить контроль подготовки
и сборки элементов конструкций
под сварку

Ппанирование деятельности в
соответствии с заданным способом;
определение ресурсов дJuI ее

ос)дцествленIбI

Наблюдение,
тесты,

беседы,

опрос

Выпопнять предварительный,
сопугствующий (межслойный)
подогрев метаJIла

Опредеrrяет проблему на основе
самостоятельно проведенного
анализа ситуации; анализирует и
предIагает способ коррекции

деятельности; планирует и
осуществJuIет текущий контроль
своей деятельности в соответствии
с заданной технологией; оценивает
продукт своей деятельности на
основе заданньD( критериев;
оценивает последствия принятьгх

решений; предлагает способы
предотвращения и способы
нейтрализации рисков

Наблюдение,
тесты,

беседы,

опрос



t

Зачищать и удaлять
поверхностные дефекты швов

поспе сварки

Находит источник информации

определенного типа дJUI пол)цения

информачии и обосновывает свое

предложение; характеризует

источник информации;

самостоятельно находит

дополнительный истотшик

информации; извлекает

информацию, обрабатывает и

делает вывод на основе причинно-

следственного анаJIиза

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контрольные

работы

Использовать информационно-

коммуникационные технопогии в

профессиона.rrьной деятельности.

Значимое умение, которое

необходимо формировать как

предметное в рамках
соответствующих дисциплин или

проф ессионаJIьньгх модулей

Наблюдение,

тесты, беседы,

опрос,
контроJIьные

работы

Работать в комаЕде,

эффективно общаться с

коллегами, руководством,
кJIиентами.

Использует приемы выхода из

ситуации, резюмирует причины,

фиксирует особые мнения;

yIacTByeT в групповом обсуждении;

дает сравнительнуIо оценку пдеtrт;

соблюдает норму публичной речи и

регпамонт; извлекает из публичной

речи основное содержание

информации; создает стандартный

продукт письменной коммуникации

сложной и простой структуры

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контрольные и

практические

работы

Исполнять воинскую

обязанность, в том числе с

применением полученньIх
профессиопапьньтх знаний (дrя

юношей).

Поддерживается постоянный

интерес обуrающегося к
предстоящей службе в РА

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
коIIтроjьные

работы


