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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ IIРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА)

1.1. Область применепия рабочей программы

Рабочм программа профессионального модуJuI (далее - рабочая программа) - является частью
основноЙ профессиона.rrьноЙ образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПо 15.01.05 Сварщик (рччной и частично механизированной сварки (наплавки))

Kod названuе

в части освоения основного вида профессионЕtпьной деятельности (ВПД):

и соответствующих профессиональных компотенций (ПК) :

ПК.5.1 Выполнять газовую сварку рatзличных деталей из углеродистых и конструкционных стапей
во всех пространственньгх положениях сварного шва.

ПК 5 2 ВыпОлнять газовую сварку различных детапей из цветных металлов и сплавов во всех
прострЕtнственньIх положениях сварного шва

ПК.5.3 Выполнять газовую наплавку

РабОЧая пРОграММа профессионального модуJuI может быть использована при подготовке по
ПРОфеССИИ 15.01.05 Сварщик фучной и частично механизированной сварки (наплавки) готовится
к слудующим видам деятельности:

1. ПРОведение подготовительЕьIх, сборочньгх операций перед сваркой, зачистка и контроль
сварных швов после сварки.

2. Рl"rная дуговzul сварка (наплавка,резка)плавящимся покрытым электолдом"
З. РУчнм ДУговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газо.
4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.
5. Газовая сварка (наплавка).
6, Термитная сварка.

1.2. ЩеЛШ И ЗаДачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С ЦеЛЬЮ ОВлаДенIбI указанным видом профессиональной деятельности и соответствуIощими
профессиональными компетенциями обl"rающийся в ходе освоения профессиончlльного модуJuI

доJIжен:

иметь практический опыт:
1.Проверки оснащенности поста газовой сварки;
2. Настройки оборулования дJuI газовой сварки (наплавки);
3.ВЫПОЛНения гЕlзовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций



уметь:
1. Проверяiь работоспособность и исправность оборулования для газовой сварки (наПЛаВКИ);

2. Настраивать сварочное оборудование дJIя газовой сварки (наплавки);
3. Владеть техникой газовой сварки (наплавки) различньж деталей и конструкциЙ во вСеХ

пространственньIх положениях сварного шва.

знать:
1. основные типы' конструктывные элементы и рчlзмеры сварных соединений, выполняемьIх

газовой оваркой (наплавкой);
2. Основные группы и марки материчrлов, свариваемых газовой сваркой (наплавкОЙ);

З. Сварочные (наплавочные) материЕrлы для газовой сварки (наплавки) различных деталей И

конструкций во всех простанственных положениях сварного шва;
4. Правила эксплуатации гчtзовых баrrлонов;
5., Правила обслуживания переносных газогенераторов;
6. Причины возникновениrI дефектов сварных швов, способы их предуrrрежДеНИЯ И

исправления.

1.3. Рекомендуемое количество часов па освоение программы профессионального мОДУЛя:

всего - 447 часов, в том числе:

МаКсиМальноЙ 1"lебноЙ нагррки об1"Iающегося _ 255 час, вкJIючая:

обязательной аулиторной уrебной нагрузки обуrающегося - 50 часов;
] самостоятельной работы обl"rающегося - 25 часов;

уlебной и производственной практики - З72часа,



2. рЕзуЛътАтЫ осtsоЕния проФЕссионАлъного модуля

РезультатОм освоенИя професСион:}льноГо модуля является овладение обрающимися
видом профессиональной деятельности

, в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 5.1. выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и
конструкЦионньD( стаrrей во всех пространственньD( положениях сварного шва

пк 5.2 BьrпoлнятЬГaЗoB}.юcBapкypaЗличнЬIxдетaлей'зц".'"u'm
всех пространственных положениях сварного шва

пк 5.3. Выполнять газовую наплавку



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план ального м ,ля Раздел ПМ:05

Коды
профессионаJIьн
ых компетенций

IIаименования разделов
профессионального модуля

всего часов
(lwaKc. учебная

на2рузка u
'пракmuкu)

Обьем времени, отведенный на
освоение мещдисциплинарного курса

(кчпсов)

Пракmuка

обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

самостоятель
ная работа

обучающегося,
часов

Учt!бная,
часов

ПроuзвоdсmЬенн
ая,

часов
(еслu

преdусмоmрена

рассреdоmоченн
ая пракmuка)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

1
,,

3 4 5 6 7 8

пк 5.1-пк 5.3 Раздел 1. Газовая сварка
(наплавка)

255 50 JJ 25 180

Производственная практика,
часов (еслu преdусмоmрена
umо z о в ая (к о нц е нmрuр о в анн ая)
пракmuка)

|92 192

Всего:
447 50 33 25 180 192



3.1. Объем уIебной дисциплины и виды уrебной работы

мдк 05

Виды уlебной работы

Максимальная уrебнш нагрузка (всего) 75

Обязательнчш аудиторская уrебная нагрузка (всего) 50

В том числе:

Практические занятия JJ

Контрольные работы

Самостоятельная работа обуlающегося (всего) 25

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3.2. Содержание обl"rения по профессион.Jьному модулю (пм)

fIаименование

раздепов
профессионаJIьного
модуля (ПМ), '
мел(дисциплинарных
курсов (МДК) и тем

CoдepжаниeyчeбнoгoматepПала,лабopатopНыеpuoo@
ЗаIIЯТИЯ'СаМОСТОЯТеЛ""-|::т:r2:r;::#;:;,курсоваяработа(проекф

;

объем часов Уровень
освоения

1 1
3 4

Раздел ПМ: 05 Газовая сварка (наплавка) 50

мдк 05. 01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 50

J\ъ

урока

Тема 1.1.

Методы контроля
качества сварньш

швов

1 Оборулование сварного поста 1 2

2. Основные виды газопламенной обработки 1 2

J. Материалы для газовой сварки и резки 1 2

4. Оборудование и аппараты дJUI газовой сварки и резкй 1 2

5. Технология газовой сварки и резки l 2

6. особенности газовой сварки различньгх металлов 
" 

aпou* 1 2

] основные требования безопасности труда при пвовоt с"ар"" и резке 1 2

8 Сварка основных видов конструкций 1 2



9 Классификация сварньж конструкций 1 2

10-1 1 ОбеСпечение технологических сварньIх конструкчий 2 2

|2-Iз Особенности сварки типовых конструкций 2 2

14-15 2 2

l6-11 Техника безопасности выполнения сварных работ 2 2

18-19 Практическое занятие J\&1 <Оборудование сварного поста)) 2 2

20-2| Практическое заIштие j\Ъ2 <<Основные виды газопламенной

обработки>

2 2

22-2з Практическое занятие J\Ъ3 <<Материалы дJuI газовой сварки) 2 2

24-25 Практическое занятие ЛЪ4 <Оборулование и аппараты для газовой

сварки и резки))

2 2

26-27 Практическое занятие J\Ъ5 <<Технология газовой сварки и резки)) 2 2

28-29 Практическое занятие NЪб <Особенности газовой сварки различных
металлов и сплавов)>

2 2

30-31 Практическое занJIтие J\Гч7<Основные требования безопасности труда

при г:вовой сварке и резке)

2 2

зZ-ээ Практическое занятие Ns8 <Сварка основньгх видов конструкций> 2 2

з4-з5 Пр актическо е з анятие J\Гs9 <Классификация сварных констрlкций >> 2 2

з6-з1 Практическое занятие ЛЪ10 <Обеспечение технологических сварных
конструкций>

2 2

38-39 Практическое занятие Nsl1 <<ОсобенЕости сварки типовых
конструкций>

2 2



40 Практическое занятие J\bl 1 <Особенности сварки,".,our*
конструкчий>

1 2

4|-42 Практическое занятие ЛЪ 1 2 <<Механиза ция и uurоrur".uцr" i*p*
производства))

2 2

43 Практическое занятие J\b 1 2 <<IуIеханиза ция и автоrатизаци, свар"ого
ПРОИЗВОДСТВa))

1 2

44-45 Практическое заIUIтие Ns l 3 <<Техника безопасности 
"ыполненрUIсварньtх работ>

2 2

46 Практическое занятие Ns i 3 <<Техника б"зоrru"но"r" 
""-о-rеrr""сварных работ>

1 2

4,7-48 Практическое занrIтие Ns14 <Ф{атериалы дJUI газовой резки> 2 2

49 ПрактичеСкое занятИе J\Ъ14 <МатериаЛы для газовой резки) 1 2

50 f,ифференцированный зачет 1 2

25

1 Изуrить оборудование сварного поста 1

2-з изl^rить основные виды газопламенной обработки 2

4-5 Изl"rить материч}лы дJuI г:вовой сварки и резки 2

6-7 ИЗl"rить оборудование и аппараты дJUI газовой сварки и резки 2

8-9 Изучить технологию газовой сварки и резки 2

10-1 1 Изучить особенности газовой сварки различных MeTa}JmoB и сплавов 2

|2-|з изучить основные требования безопасности труда пр" газовоr c"apue "резке
2



14_15 Изуrить сварку основньгх видов конструкций 2

l6-1.7 Изуqиr, классификацию сварных конст.рукший 2

18-19. Изучить обеспечение тохнологических сварньD( конструкций 2

20-2| 2

22-2з изl"rить механизацию и автоматизацию сварного производства 2

24-25 Изу.Iиr, технику безопасности выполнения сварньгх работ 2

Учебная практика

и техпология газовой сваркиВид работ: Техника (наплавки) (УП)

180

Оборулование газового сварного поста 30 2
1

2. Материалы дJuI гzвовой сварки и резки 30 2

J. оборулование и аппараты дJuI газовой сварки и резки 30 2

4. особенности газовой сварки различных метчlллов и сплавов 30 2

5. Сварка основных видов констрlкчий 30 2

6. основные требования безопасности труда при г:lзовой сварки и резки 30 2

|92
Производственная практика
Вид работ: Техника и технолоf ,иrя газовой сваDки (наплавки) (ПП)

Оборудование г:вового сварного поста 48 2
1

2 оборулование и аппараты дJш газовой сварки и резки 48 2

J. особенности газовой сварки рttзличньж металлов и сппавов 48 2

48 2
4. Сварка основньгх видов конструкции

447Всего



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. 1. Треб_ования к минимальЕому материально-техническому обеспечению' 
Реа.llиз ация про ф ессионalльного модулlI предполагает наличие 5лrебных

кабинетов: 3 (технической графики; безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки металлов);
Мастерских: 2 (слесарная; сварочная).

Оборулование уrебного кабинета:

о Рабочее место }читеJuIо Рабочие места обуrающихся
о Ученическaш доска
, НабоР для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты дJUI плакатов и т.Д.)
о Шкафы дJuI хранения нагJIядных пособий
о Макеты
о Стендыдляуrебнойинформации

Технические средства обl"rения :

о Компьютер
о Принтер
о Web-KaMepa
о Проектор
о Экран
о СD-диски

ОборулЬВапие масТерскоЙ и рабочих мест мастерской:

Рабочее место мастера производственного обуrения,
о Рабочие места обучающихся,
о Технический график,
о Уголокохранытруда,

Стенд <Сеоретические основы сварки и резки метa}лла)),
о Щаглядные пособия,
о Макеты.

реализация профессионального модуjul предполагает обязательную производственную
практику.

оборудование и технологическое оснащепие рабочих мест:

, о Сварочная кабина,
о Источник питания дуги,
о Заземление,
. Пускательисточникапитания,
о СтоЛ,
о Вентиляция,
о Коврик,



о Электроды,
о Щиток,
о Электродержатель,
о Стул,
О ЯЩИК ДJUI ОТХОДОВ.

4.2. Информационное обеспечение обучение
Перечепь рекомендуемых учебных изданийо Иптерпет-ресурсов,

дополнительпой литературы

основные источники:

1. Виноградов В.С. Оборулование и технология дуговой автоматиЧеСКОИ И

моханизированной сварки. - М.: Академия, 2015 г.
2. Маслов В.И. СварочЕые работы. - М. : ПрофОбрИздат, 2016 г.
3. Чернышев Г.Г. Сварочное дело. - М. : ПрофОбрИздат, 2016 г.

.Щополнительные источники :

1. Стеклов О.И. Основы сварочного производства. -М.: ВысшаlI школа, 201.4r.

2. Фоминых В.П. Pl"rHaя дуговаJI сварка. -М.: ВысшаlI школа, 2015 г.
3. Алешин Н.П. KoHTpoJb качества сварочньш работ. -М.: Высшм школа, 201.4 Г.

4. База данных электронной библмотечной системы BOOK.RU -ООО <КноРУс МеДИа)>

4.3. Общие требования к организации образовательпого процесса:
Усповия проведения занятий, организации учебной и производственноЙ пракТикИ,

коЕсультационной помощи обl^rающимся:

1. Максимальный объем аудиторной уrебной нагрузки при очной

форме получения образования составJIяет 3б академических часов в

неделю.
2. Нормативный срок освоения основной профессиональной

образовательной программы по профессии начального профессионr}пьного
образованияпри очной форме пол)п{енIбI образования для лиц, обуrающихся
на базе основного общего образования, увеличиваетсядо t16 недели из

расчета:

;;";;tr*тý;:ы.r". 
(при обязатепьной уlебной нагррке) 73 нед.

промежуtочЕiul аттестация 4 нед.
каникуJuIрное B1эeMrI 15 нед.

З, Консульrац"и дJuI обуrающихся очной формы полу{ения
образования предусматриваются образовательным уryеждением в объеме 100 чаСоВ На

уlебную группу на каждый 1"lебный год, в том числе в период

реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обуrающихся
на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций
(груцповые, иЕдивидучrльные, письменные, устные) опредеJuIются
образовательным 1пrреждением.



4.4. Кадровое обеспечепие образовательного процесса
Реаrrизация основной профессиона-гrьной образовательной

программы по профессии начального профессионального образования должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€lльное
или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподdваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обуrения доJIжны
имоть на |-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом длJI выпускников, Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы явJuIется обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обl"rающимся профессион€}льного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обуrения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Требования к ква.пификации педагогических кадров, осуществJuIющих руководство
практикой:

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



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

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ)

ФормЫ и методЫ контролЯ и оценки результатов обучения должны позвоJUIть проверять у
обуrающихся не только сформированностЬ профессиональньIх компетенций, но и
р:lзвитие общиХ компетенЦий и обеспечивающих их умений.

Результаты

(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Выполнять гatзовую сварку
рaвличньж деталей из
углеродистых и
конструкционньIх ста-пей во всех
пространственньж положениях
сварного шва

Геометрические параметры шва,
выполненного в заданном
положеЕии, соответствует
ГОСТу.

Отсугствуют следуIощие дефекты
сварочного соединения: поры,
трещины, подрезы, наплывы,
кратеры.

сопоставление
продукта
практической

деятельности
эталоном

Выполнять газовую сварку
различньгх дета_гlей из цветньгх
метаJIлов и сплавов во всех
пространств eHHbIx положенIбж
сварного шва

Геометрические параметры шва,
выполненного в заданном
положении, соответствует
ГОСТу.

Отсугствуют следующие деф екты
сварочного соединения: поры,
трещины, подрезы, наплывы,
кратеры

сопоставление
прод}кта
практической

деятельности
эталоном

Выполнять газовую наплавку Геометрические параметры шва,
выполненного в заданном
попожении, соответствует
ГОСТу.

Отсугствуют следующие дефекты
сварочного соединения: поры,
трещины, подрезы, наплывы,
кратеры

сопоставпение
продукта
практической

деятельности
эталоном



Результаты

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля.
оценки

Понимать сущность и
социальную значимость своей
булущей профессии, проявJuIть к
ней устойчивый интерес.

Поддерживается постоянный
интерес обуrающегося к
осваиваемой профессии

Наблюдение,
тесты,

беседы.

опрос

Организ,овывать со бственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.

Планирование деятельности в

соответствии с заданным
способом; определение ресурсов
дJUI ее осуществления

Наблюдение,
тесты?

беседы,

опрос

Ана-шизировать рабочую
ситуацию, осуществJUIть
текущии и итоговыи контроль,
оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Определяет проблему на основе
самостоятельно проведенного
анализа ситуации; анализирует и

предлагает способ коррекции

деятельности; планирует и
осуществляет текущий контроль
своеи деятельности в

соответствии с заданнои
технологией; оценивает продукт
своей деятельности на основе
заданньrх критериев; оценивает
последствия принятьIх решений;
предлагает способы
предотвращения и способы
нейтрализации рисков

Наблюдение,
тесты,

беседы,

опрос

Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональЕьIх задач.

Находит источник информации
определенного типа дJUI

пол)щениJI информации и

обосновывает свое предложение;
характеризует источник
информации; самостоятельно
находит дополнительный
источник информации; извлекает
информацию, обрабатьшает и

делает вывод на основе
причинно-следственного анализа

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контрольные

работы



Испопьзовать информационно-
коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

Значимое )rмение, которое

необходимо формировать как

предметное в рамках
соответствующих дисциплин или

проф ессион:}льньгх модулей

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контроJьные

работы

Работать в команде,

эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.

Использует приемы вьIхода из

ситуации, резюмирует причины,

фиксирует особые мнения;

участвует в гр).пповом

обсуждении; дает сравнительную
оценку идей; соблюдает норму
публичной речи и регламент;
извлекает из публичной речи
основное
информации;

содержание
создает

стандартный продукт письменной

коммуникации сложной и

простой структуры

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контрольные и

гIрактические

работы

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с

применением пол)ченных
профессиональньIх знаний (лля

юношей).

Поддерживается постоянный
интерес обl"rающегося к
предстоящей службе в РА

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контрольные

работы


