
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ  

ПОСЛЕ СВАРКИ. 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки) в части освоения вида профессиональной деятельности: Подготовительно-сварочные рабо-
ты и контроль качества сварных швов после сварки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по 
сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для раз-
личных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической документации по сварке. 
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными ком-
петенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособле-



 

ний; 
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 
 эксплуатирования оборудования для сварки; 
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 
 выполнения зачистки швов после сварки; 
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; 
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 
уметь: 
 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после 

сварки; 
 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку; 
 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производ-

ственно-технологической документации по сварке; 
 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
 подготавливать сварочные материалы к сварке; 
 зачищать швы после сварки; 
 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций; 
знать: 
 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 
 необходимость проведения подогрева при сварке; 
 классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 
 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; 
 влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; 
 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
 основы технологии сварочного производства; 
 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 



 

 основные правила чтения технологической документации; 
 типы дефектов сварного шва; 
 методы неразрушающего контроля; 
 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
 способы устранения дефектов сварных швов; 
 правила подготовки кромок изделий под сварку; 
 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; 
 правила сборки элементов конструкции под сварку; 
 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 
 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения; 
 правила технической эксплуатации электроустановок; 
 классификацию сварочного оборудования и материалов; 
 основные принципы работы источников питания для сварки; 
 правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –  546 час, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося – 494 час, (включая: аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 час, 
учебной и производственной практики – 324/36 час.); 
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 
 В целях  производственной необходимости,  возможно  сначала провести занятия  по  МДК. 01.03., а затем по МДК.01.02 

 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять  поиск  информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и прак-
тики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. ПК 1.7. 

Раздел 1. Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование  

34 25 6 9   

ПК 1.2. 
 

Раздел 2. Технология производст-
ва сварных конструкций 

44 26 16 18   

 Учебная практика 144                                                  
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Раздел 3.  
Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой. 

59 51 6 8   

ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

Раздел 4.  
Контроль качества сварных  
соединений 

49 32 16 17   

 Учебная практика 180  
 Производственная практика 36  
 Всего: 546 134 44 52 324 36 



 

 
 
3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль ка-
чества сварных швов  
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.01.  Основы технологии сварки и сварочное оборудование   

Содержание учебного материала 3  
1. Общие сведения о сварке. Сварка: определение, преимущество перед другими способами 

соединения деталей, сущность и условия образования соединений, классификация видов 
сварки. Сварка плавлением, давлением: виды, их сущность, особенности, преимущества и 
недостатки, область применения. Сварные соединения: определение, основные виды, их 
достоинства и недостатки, применение, места разрушений. Сварные швы: классификация 
(по виду сварного соединения, геометрическому очертанию шва, по положению в про-
странстве, по протяженности, по условиям работы), характеристики.  

2 1 

Тема 1.1 
Сварные соединения и 
швы 
 

2. Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ. Буквенно-цифровое 
обозначение швов на чертежах металлоконструкций. Условное изображение и обозначение 
сварных швов на чертежах сварных металлоконструкций. 
Условное обозначение допусков формы и расположения поверхностей на чертежах.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Работа с нормативными документами: 
ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Условные изображения и обозначения швов сварных 
соединений (с Изменением N 1) 

  

Содержание учебного материала: 2  Тема 1.2 
Основные сведения о сва-
рочной дуге 

1. 
 

Сварочная дуга. Определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого  горения, 
электрические характеристики, строение. Тепловое действие дуги. Нагрев изделия и коэф-
фициент полезного действия дуги. Способы возбуждения сварочной дуги. Признаки опти-
мальных условий горения дуги. Стабилизация горения дуги. 

1 2 



 

2. Виды переноса электродного металла на изделие. Капельный и струйный. Производи-
тельность расплавления электродов и их наплавка. Коэффициент расплавления, наплавки и 
потерь. Дуга переменного тока. Дуга постоянного тока. Магнитное дутье и способы его 
уменьшения. Плазменная дуга: 

1 2 

Содержание учебного материала 5  
1. Металлургические процессы при сварке металлов плавлением. Понятие, характерные 

особенности, необходимость учета их влияния при определении свойств и прочности ме-
талла шва. Процессы окисления, раскисления, рафинирования и легирования металла шва. 
Их сущность, влияние на состав и свойства металла шва. Загрязнение металла шва. Вред-
ные примеси, причины их появления, способы их устранения и уменьшения. 

1 2 

2. Кристаллизация металла шва. Строение сварного соединения, выполняемого сваркой 
плавлением. Кристаллизация металла шва: механизм кристаллизации, влияние скорости 
сварки, примесей, вибраций на характер кристаллизации. Микроструктура металла зоны 
термического влияния: виды участков зон, характерные особенности структуры и свойств 
металла на участках. Места разрушения структур свойств металла шва и зоны термического 
влияния. 

1 2 

3. Напряжение, деформации и перемещение деталей в процессе сварки. Деформации: 
определение, виды, причины возникновения, способы уменьшения во время сварки. Терми-
ческая обработка деталей после сварки: виды, назначение, оборудование для производства, 
порядок проведения. Предварительный и сопутствующий подогрев в процессе сварки: на-
значение, порядок проведения, необходимое оборудование и правила его эксплуатации, 
технологии  производства  

1 2 

4. Параметры режима сварки и порядок их определения, влияние на геометрические пара-
метры сварного шва. Техника и технология сварки: способы зажигания дуги, способы 
сварки, виды колебательных движений и области их применения, способы окончания шва, 
заварка кратера 

2 2 

Практическая работа: 2  

Тема 1.3 
Основы теории сварочных 
процессов 

Практическая работа №1. Назначение предварительного, сопутствующего (межслойного) по-
догрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документа-
ции по сварке 

2  

Содержание учебного материала  6  Тема 1.4 
Сварочные материалы 1. 

 
 

Электродные материалы. Классификация, маркировка, основные требования, предъяв-
ляемые к электродам, транспортировка и хранение электродов. Покрытия электродов: на-
значение, классификация, свойства. Стальные покрытые электроды: классификация, ГОСТ 1 

 
2 



 

на покрытые электроды, условные обозначения. Типы и марки электродов для сварки угле-
родистых сталей. Зависимость между толщиной свариваемого металла, диаметра электрода 
и величиной сварочного тока  Неплавящиеся электроды: назначение, классификация 

2 Выбор вида сварочной проволоки, характеристика, требования, предъявляемые к ней 
ГОСТ на проволоку, химический состав проволоки их кипящей полуспокойной низкоугле-
родистой стали, маркировка, диаметры проволоки, правила ее упаковки. Правила транспор-
тировки и хранения 

1 2 

3. Флюсы и защитные газы. Выбор вида флюса: назначение, требования, предъявляемые к 
ним Правила хранения и транспортировка. Выбор вида защитного газа: назначение, клас-
сификация, свойства. Выбор вида инертного газа (аргон, гелий): свойства, применение 
Выбор вида активного газа (углекислый газ, азот): свойства, применение 

1 2 

4. Сварочные материалы для газовой сварки. Кислород, горючие газы их свойства и полу-
чение. Флюсы и присадочные материалы. Правила хранения и транспортировка  1 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №2 Расшифровка марок электродов по ГОСТу. 2  
Практическая работа №3 Определение необходимого количества сварочных и вспомогатель-
ных материалов согласно технологическому процессу сварки заданной сварной конструкции  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Работа с нормативными документами: 
ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки Классификация и общие тех-
нические условия. 
ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свой-
ствами Типы. 
ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые для ручной дугой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей Типы. 
ГОСТ Р ИСО 3581-2009 Материалы сварочные Электроды покрытые для ручной дуговой сварки коррозионно-стойких и жаро-
стойких сталей Классификация. 

 

Содержание учебного материала 9 

 

Тема 1.5 Сварочный пост 
для ручной дуговой свар-
ки 

 
 

1. 
 

Сварочный пост. Основные виды, использование стационарных и переносных постов, 
комплектация оборудованием, приспособлениями и инструментом. Комплектация средст-
вами индивидуальной защиты (СИЗ). Общие правила безопасности перед началом работы 
Подготовка рабочего места сварщика: наличие инструмента, оборудования и оснащения, 
состояние проходов. Наличие средств пожаротушения. Правила охраны труда во время 
проведения сварочных работ. 

1 
 2 



 

2. Типовое электрооборудование сварочного поста. Разновидности, общие требования. 
Трансформаторы: принцип действия, устройство, технические характеристики. 
Способы регулирования сварочного тока. Возможные неисправности трансформаторов, 
способы их устранения. Требования электробезопасности при работе с оборудованием, 
проводами и приборами. 

2 2 

3. Выпрямители. Назначение, устройство,  технические характеристики, схемы включения. 
Возможные неисправности выпрямителей, способы их устранения. 1 2 

4. Преобразователи. Принцип действия, устройство, технические характеристики. Способы 
регулирования сварочного тока. Возможные неисправности преобразователей, способы их 
устранения. Аппараты для повышения устойчивости горения дуги. Осцилляторы. Назна-
чение, принцип действия. Включение осцилляторов в сварочную цепь и правила работы с 
ними. Импульсные возбудители сварочной дуги: назначение, принцип действия. Возмож-
ные неисправности, способы их устранения. 

1 2 

5. Сварочные многопостовые системы.  Назначение, принципиальная схема, способы защи-
ты от перегрузок. Инверторные источники питания. Правила обслуживания источников пи-
тания дуги. Возможные неисправности источников питания сварочной дуги, способы их 
устранения. Дополнительное оборудование:  виды, назначение, характеристика работы 

1 2 

6. Схемы постов газовой сварки. Ацетиленовые генераторы. Предохранительные затворы и 
огнепреградители. Назначение, устройство, правила эксплуатации. Баллоны для сжатых га-
зов, вентили для баллонов. Редукторы для сжатых газов. Назначение, устройство, правила 
эксплуатации. Трубопроводы и шланги для горючих газов. Сварочные горелки. Назначе-
ние, устройство, правила эксплуатации. 

1 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №4. Типовое оборудование сварочного цеха. Проверка работоспособно-
сти и исправности оборудования 2  

Самостоятельная работа обучающихся 5  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Виды переносных универсальных приспособлений для сборки деталей под сварку. 
Работа с нормативными документами: 
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки. Часть 1.  
Источники сварочного тока. 
ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей. 
ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия. 
ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия. 

 

МДК. 01.02  Технология производства сварных конструкций   
Содержание учебного материала 2  
1. 
 

Виды сварных конструкций (машиностроительные, строительные, технологические). Ос-
новные требования, предъявляемые к сварным конструкциям.  1 2 

Тема 2.1 
Основные требования, 
предъявляемые к свар-
ным конструкциям. 
 

2. Технологичность сварных конструкций: понятие, технологические требования. Условия 
выполнения требований, предъявляемых к сварным конструкциям. Последовательность 
сборки деталей и узлов.  

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям 
Составление схем для систематизации знаний: 
- Последовательность сборки деталей и узлов точечными и короткими прихватками. 
Тестирование: 
- Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям. 

  

Содержание учебного материала  16  
1. Технологический процесс: понятие, этапы типового технологического процесса производ-

ства сварных машиностроительных конструкций. Материалы и нормативные документы на 
изготовление, и монтаж сварных конструкций. 

1 2 

2. Маршрутная карта и карта технологического процесса: их назначение, содержание, правила 
чтения. Правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых 
сборочных единиц и механизмов. 

1 2 

3. Основные виды контроля на стадиях технологического процесса производства сварных 
конструкций. Контроль качества сборки под сварку: содержание, методы и средства.  1 2 

Практические занятия 8  
Практическая работа №5. Изучение правил и оформления маршрутных карт при разработке 
технологии изготовления сварных конструкций  2 

Практическая работа №6. Выбор приспособлений  для сборки заданной сварной конструкции 2 

Тема 2.2 
Технология производства 
сварных машинострои-
тельных конструкций  

Практическая работа №7. Разработка технологического процесса сборки заданной сварной 
конструкции 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:  

 



 

Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Этапы производства сварных конструкций 
- Выбор и описание  сборочно-сварочных операций 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Технология производства сварных машиностроительных конструкций. 

Содержание учебного материала:  14 
1. Основные типы трубных конструкций, область применения. рабочий чертеж, технология 

сборки и сварки узла. Поворотная сварка труб. Неповоротный способ сварки труб: 1 2 

2. Типы балочных конструкций. Применение. Элементы каркасов и их назначение. Техноло-
гия сварки балочных конструкций: рабочий чертеж, технология сборки и сварки узла Поря-
док проверки на прочность и устойчивость 

1 2 

3. Решетчатые конструкции. Классификация, характеристика, компоновка и типы сечения 
стержней, рабочий чертеж, технология сборки и сварки узла  1 2 

4. Листовые конструкции. Классификация, характеристика, применение, рабочий чертеж, тех-
нология сборки и сварки узла 1 2 

Практические занятия   
Практическая работа №8. Чтение сборочных чертежей средней сложности и сложных метал-
локонструкций.  2  

Практическая работа №9. Разработка технологического процесса сварки двутавровых балок 2 
Практическая работа №10. Разработка технологического процесса сварки балки коробчатого 
сечения 2 

Практическая работа №11. Разработка технологического процесса сварки   решетчатой конст-
рукции (фермы) 2 

Тема 2. 3 
Типовые сварные строи-

тельные конструкции 

Практическая работа №12. Контроль качества сборки изделия 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Подготовка сообщений: 
- Типовые сварные строительные конструкции. 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Основные типы конструкций. 
Ответы на контрольные вопросы: 
-Типовые сварные строительные конструкции. 

 

 

Учебная практика:                                                                                                                                                                                    144  
Виды работ: (Отработка практических навыков)   



 

- Подготовка рабочего места сварщика. 
- Оказание первой помощи при несчастных случаях  
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима сварки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
-Сварочные трансформаторы, устройство, принцип работы 
-Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики и регулирование силы сварочного то-
ка. 
-Сварочные преобразователи, устройство, принцип работы и регулирование силы сварочного тока. 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для сварки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий сварки. 
- Отработка практических навыков по зажиганию дуги и поддержанию постоянства ее длины, по выбору угла наклона и под-
держанию его постоянства, по  выбору и поддержанию скорости сварки, по выполнению швов в нижнем, вертикальном, гори-
зонтальном  положении шва на  тренажере- симуляторе. 
Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
МДК.01.03.  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.   

Содержание учебного материала 24  
1. Правила подготовки изделий под сварку. Назначение измерительного и разметочного инст-

румента. Приемы измерений линейных размеров и углов. 
Правила охраны труда при работе со слесарным инструментом. 

2 2 

2. Технология выполнения плоскостной разметки. Очистка поверхности. 
Типовые слесарные операции для подготовки металла к сварке. Правка, гибка, рубка. 4 2 

3. Типовые слесарные операции для подготовки металла к сварке. Механическая резка и опи-
ливание. Ручная и механизированная рубка (резка) труб, листового и профильного проката. 
Способы ручного и механизированного опиливания металла заготовок. 

4 2 

4. Типы разделки кромок под сварку. Геометрические элементы кромок. Правила подготовки 
кромок изделий под сварку. 4 2 

5. Контроль качества подготовки металла к сварке. Способы контроля геометрических эле-
ментов кромок. Средства и приемы измерений   линейных размеров, углов, отклонений 
формы поверхности. 

4 2 

Практические занятия 6  
Практическая работа №13. Разметка плоскостная  и резка (рубка) металла 2  

Тема 3.1. 
Подготовительные опера-
ции перед сваркой 

Практическая работа №14. Выбор инструментов и приспособлений для правки и гибки сталь- 2  



 

ного проката. 
Практическая работа №15. Опиливание. Разделка кромок деталей под сварку. Выбор формы 
разделки кромок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Подготовка сообщений: 
- Правила охраны труда при  подготовке металла к сварке 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Плоскостная разметка и резка (рубка) металлов 
- Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Способы ручного и механизированного опиливания металла заготовок 
Подготовка к тестированию: 
 - Подготовка металлов к сварке 

  

Содержание учебного материала 27  
1. Основные виды базирования свариваемых деталей. 2 2 
2. Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений. Принцип выбора сборочно-

сварочных приспособлений. 4 2 

3. Правила сборки под сварку стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений. Ос-
новные приёмы сборочных операций 4 2 

4. Правила сборки под сварку пластин и труб. 2 2 
5. Сборка изделий точечными и короткими прихватками. Правила и последовательность на-

ложения прихваток. 4 2 

6. Измерительные инструменты для контроля качества сборки. Контролируемые параметры. 
Контроль операций сборки под сварку. 3 2 

Практические занятия 8  
Практическая работа №16. Базирование свариваемых деталей 2  
Практическая работа №17. Сборка деталей, узлов под сварку точечными и короткими прихват-
ками 2  

Практическая работа №18. Сборка деталей, узлов под сварку с помощью переносных универ-
сальных приспособлений 2  

Тема 3.2 Сборка изделий 
под сварку 

 

Практическая работа №19. Сборка деталей, узлов под сварку в сборочно-сварочных приспо-
соблениях 2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  



 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Подготовка сообщений: 
- Контроль качества сборки  
Составление таблиц для систематизации знаний: 

- Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений  
Подготовка к тестированию 
- Проверка точности сборки деталей, узлов и конструкций под сварку. 
Составление схем для систематизации знаний 
-Средства и приемы измерений линейных размеров и углов 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Сборка деталей, узлов под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях 

  

МДК.01.04.  Контроль качества сварных соединений   
Содержание учебного материала 6  
1. Использование шаблонов, щупов и угломеров для проверки точности сборки. Универсаль-

ный шаблон сварщика. 2 2 

2. Средства и приемы измерений линейных размеров и углов.  2 2 
3. Отклонения формы поверхности. Контроль точности сборки соединений по габаритным 

размерам чертежа изделия. 2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №20. Контроль точности сборки шаблонами, щупами, угломерами, уни-
версальным шаблоном сварщика 2  

Тема 4.1 Проверка точно-
сти сборки деталей, узлов и 
конструкций под сварку 

Практическая работа №21. Контроль линейных размеров и деформаций деталей после при-
хватки узла 2  

Содержание учебного материала   
1. Требования к качеству сварного шва. Основные типы дефектов сварных соединений и швов 

при сварке плавлением 2 2 

2. Причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов. 2 2 
3. Дефекты подготовки и сборки изделий под сварку. Дефекты сварных швов. 2 2 
4. Наружные  и внутренние дефекты сварных соединений. 2 2 
5. Оборудование и аппаратура для контроля сварных соединений. Параметры контроля. 2 2 
6. Ремонт дефектных участков сварных соединений. Способы устранения дефектов сварных 

швов. 2 2 

Практические занятия 4  

Тема 4. 2 Дефекты свар-
ных соединений 

 

Практическая работа №22. Выполнение визуального контроля сварных соединений  2  



 

Практическая работа №23. Выявление и устранение дефектов сварных швов (трещин) 2  
Содержание учебного материала   
1. Виды контроля. Внешний осмотр и измерение сварных швов. Магнитная дефектоскопия. 

Физические основы. Магнитопорошковый метод. Магнитографический метод. Аппаратура 
и материалы. 

2 2 

2. Контроль течеисканием.  1 2 
3. Капиллярные методы. Компрессионные методы. Вакуумные методы.  1 2 
4. Ультразвуковой метод контроля. Аппаратура и материалы. Технология контроля. 1 2 

Тема 4.3 Неразрушающие 
виды контроля качества 
сварных соединений 

5. Радиационная дефектоскопия. Аппаратура и материалы. Технология контроля. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Работа с нормативными документами и подготовка реферата: 
- 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. 
Работа с нормативными документами и подготовка реферата и презентации: 
- 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

  

Учебная практика (Отработка навыков) 180  
Виды работ:  
1.Подготовка металла к сварке 
-Выполнение правил охраны труда при работе со слесарным инструментом. 
-Правка  и гибка листового и сортового проката. 
-Ручная и механизированная правка и гибка металла 
-Гибка труб. 
-Разделка кромок деталей под сварку. 
-Плоскостная разметка и резка (рубка) металла. 
-Ручное и механизированное опиливание металла заготовок. 
-Зачистка кромок и контроль геометрических элементов. 
-Контроль качества подготовки металла к сварке 
2. Сборка изделий под сварку. Проверка точности сборки деталей, узлов и конструкций под сварку 
-Сборка деталей, узлов под сварку по чертежу изделия. 
-Сборка деталей, узлов точечными и короткими прихватками. 
-Сборка деталей, узлов с помощью переносных универсальных приспособлений. 
-Сборка деталей, узлов под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях. 
-Контроль точности сборки шаблонами, щупами, угломерами, универсальным шаблоном сварщика. 
-Контроль линейных размеров и  деформаций деталей  после прихватки узла. 

  



 

Производственная практика: 36  
Виды работ: 
Подготовка металла к сварке: 
-Выполнение правил охраны труда при работе со слесарным инструментом. 
-Правка  и гибка листового и сортового проката. 
-Ручная и механизированная правка и гибка металла 
-Гибка труб. 
-Разделка кромок деталей под сварку. 
-Плоскостная разметка и резка (рубка) металла. 
-Ручное и механизированное опиливание металла заготовок. 
-Зачистка кромок и контроль геометрических элементов. 
- Контроль качества подготовки металла к сварке 
Сборка изделий под сварку: 
-Сборка деталей, узлов под сварку по чертежу изделия. 
-Сборка деталей, узлов точечными и короткими прихватками. 
-Сборка деталей, узлов с помощью переносных универсальных приспособлений. 
-Сборка деталей, узлов под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях. 
Проверка точности сборки деталей, узлов и конструкций под сварку: 
-Контроль точности сборки шаблонами, щупами, угломерами, универсальным шаблоном сварщика. 
-Контроль линейных размеров и  деформаций деталей  после прихватки узла. 

  

Экзамен (квалификационный)   
Всего: 546  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Кабинет теоретических основ сварки и 
резки» и мастерской: «Сварочная мастерская» 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Кабинет теоретических основ сварки и резки» 
 симулятор сварочный 
 трансформатор; 
 комплект планшетов, моделей, макетов; 
 наглядные пособия; 
 комплект учебно-методической документации. 
 рабочее место преподавателя 

2. «Сварочная мастерская» 
 инверторный источник тока ТСС САИ-200(220В), комплект ММА; 
 осциллятор постоянного/переменного тока ОСПП3-300М2; 
 реостат балластовый РБ-302; 
 сварочный полуавтомат  СОМВI 152; 
 сварочный полуавтомат в углекислой среде ПДГ 250; 
 гибочный станок; 
 гидравлический пресс, 20т; 
 отрезной станок; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 



 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование  
Дополнительный источник: 
1. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
2. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  
Дополнительный источник: 
1. Галушкин В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 192с. 
2. Маслов Б.Г.  Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2012. – 288с. 
3. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
4. Чернышов Г.Г.  Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  
Дополнительный источник: 
1. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
2. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений  
Основной источник: 
1. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для нач. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 224с. 



 

2. Овчинников В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2014. – 208с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 96с. 

Дополнительный источник: 
1. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 400с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа – 

http://www.consultant.ru. 
2. Электронный ресурс «Сварка». 
Форма доступа: 
 www.svarka-reska.ru 
 www.svarka.net 
 www.prosvarkу.ru 
 websvarka.ru 
 www.svarka-lib.com/ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.01 Подготовитель-
но-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков.  
Планирование, организация и проведение учебной и производственной практики осуществляется в соответствии с дейст-
вующим Положением об учебной практике (производственном обучении и производственной практике обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы в соответствии с ФГОС в ГБПОУ «Лысковский агротех-
нический техникум». Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, 
которые проводятся -  рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема 
часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или препода-



 

вателями профессионального цикла, в учебно-производственных мастерских и других подразделениях техникума и заверша-
ется дифференцированным зачетом обучающегося, освоенных им общих и профессиональных компетенций. 
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП НПО по осваиваемой профессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учиты-
ваются при промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся. Учебная и производственная практики проводятся при ос-
воении обучающимися  профессиональных модулей .Объем времени, отведенный на учебную и производственную практи-
ку(22 недели-792часа) используется для введения таких видов практики. Учебная  ПМ 01-72час,производственная-36часов 
производится по согласованию с работодателем для отработки изученных компетенций. Все особенности проведения прохо-
ждения учебной практики (производственного обучения) и производственной практики в конкретном году отражаются в 
графике учебного процесса. 
Освоению практики предшествует изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
ОП.01. Основы инженерной графики  
ОП.02. Основы автоматизации производства 
ОП.03. Основы электротехники  
ОП.04. Основы материаловедения  
ОП.05. Допуски и технические измерения 
ОП.06. Основы экономики 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
реализация ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) должна обес-
печиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-



 

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: 
Реализация производственной практики обеспечивается преподавателями междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освое-
ние обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное об-
разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года 
Мастера производственного обучения: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-
зательным. Мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

 Результаты  
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

 умение читать условные обозначения на сбо-
рочных чертежах, чертежах сварных конструк-
ций; 

 правильность  чтения чертежей средней слож-
ности и сложных сварных металлоконструкций; 

 умение  пользоваться  ГОСТами ЕСКД; 
 скорость чтения чертежей. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
- МДК. 01.02  №8  задания 1-2; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
-МДК 01.01 по теме 1.1 
- МДК.01.02. по теме: 2.3 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.02 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.02.задание № 2; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 
Варианты 1-30 часть 2 практическое задание  ; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.1. Читать чертежи сред-
ней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций. 
 

Демонстрирует знания: 
 основных типов, конструктивных элементов, 

размеров сварных соединений и обозначений на 
чертежах; 

 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по теме: 1.1 
Тестовые задания №2 
МДК.01.01 
билет №2,задание 2; 



 

билет №8, задание 1; 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.  
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты  1-30, часть 1задание №1 ; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.2. Использовать конст-
рукторскую, нормативно-
техническую и производст-
венно-технологическую доку-
ментацию по сварке. 

 

 демонстрация знаний конструкторской и техно-
логической документации по сварке; 

 навыки использования конструкторской доку-
ментации по сварке; 

 навыки использования нормативно-технической 
документации  по сварке; 

 -навыки использования производственно-
технологической документации  по сварке 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
- МДК. 01.02 
№8, задания  №  1-2; 
№9,  задание  №  1; 
№10, задание №  1; 
№11, задание №  1; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.01.02. по теме: 2.2 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.02 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.02.; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 



 

-Экзамен квалификационный: 
 Варианты 1-30, часть 2 практическое задание  ; 
-Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
 назначения, содержания, правил чтения. 
маршрутной карты и карты технологического про-
цесса; 
 правил чтения чертежей сварных пространствен-

ных конструкций, свариваемых сборочных единиц 
и механизмов. 

Текущий контроль: 
МДК.01.02 
-Тестирование по теме: 2.2  
билеты №2,3 задание №3 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.02 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.02; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты1-30, часть 1  задание №1; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.3. Проверять оснащен-
ность, работоспособность, ис-
правность и осуществлять на-
стройку оборудования поста 
для различных способов свар-
ки. 

 

 правильность регулирования сварочного тока на 
трансформаторе, выпрямителе и преобразовате-
ле. 

 демонстрация выявления и устранения возможных 
неисправностей источников питания сварочной 
дуги. 

 выполнение приемов осмотра баллонов с защит-
ными газами в соответствии с требованиями 
безопасной эксплуатации. 

 соблюдение правил безопасной эксплуатации обо-
рудования. 

 навыки проверки оснащенности рабочего места; 
 навыки настройки оборудования поста для различ-

ных способов сварки 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической работе:  
- МДК. 01.01 
№4, задания № 1-3; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.01.01. по теме: 1.5 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-



 

ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты 1-30, часть 2 практическое задание  -Выпускная 
квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
 устройство сварочного оборудования, назначе-

ние, правила его эксплуатации и область приме-
нения; 

 правила технической эксплуатации электроуста-
новок; 

  классификацию сварочного оборудования 
 основные принципы работы источников питания 

для сварки; 
 типов газовых баллонов, используемых при 

ручной дуговой сварке.  
 правила подготовки и  использования газовых 

баллонов для сварки в среде защитных газов 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по теме: 1.5 
билет №13 задание №2; 
билеты №1-7, 10, задание 1; 
билеты №1-4, 5,10, задание 1 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01, задание №1 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: 
 Варианты 6,7,14,7, часть 1задание №3; 
Варианты 8,9,13,часть 1 задание №2  
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.4. Подготавливать и про-
верять сварочные материалы 
для различных способов свар-
ки. 

 

 правильность выбора сварочных материалов для 
сварки; 

 навыки подготовки сварочных материалов для 
различных способов сварки; 

 навыки отбора и проверки сварочных материа-
лов; 

 навыки  определения  необходимого количества 
сварочных и вспомогательных материалов, со-
гласно технологическому процессу сварки 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической  работе:  
- МДК. 01.01 
№3,  задания № 1-2; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.01.01. по теме: 1.4 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.01 
- Отчёт по учебной практике: 



 

- МДК.01.01; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты 1-30, часть 2 практическое задание   
-Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
 маркировки, основных требований, предъявляе-

мых к электродам, флюсам, транспортировки  и 
хранения электродов, флюсов; 

 правил  хранения и транспортировки защитных 
газов, сварочных материалов для газовой сварки; 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по теме: 1.4 
Отчёт по практическим работам №2-4 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01,   
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: 
 Варианты 21,29, часть 1,задание №4; 
Варианты 24,25, часть 1, задание 2 
-Выпускная квалификационная работа 



 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 
подготовку элементов конст-
рукции под сварку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 последовательность нанесения разметочных ли-
ний; 

 соответствие разметки чертежу заготовки. 
 правильность использования инструмента для 

разметки; 
 владение технологией нанесения разметочных 

линий; 
 качество подготовки размечаемой заготовки; 
 соблюдение последовательности выполнения 

приемов правки и гибки согласно инструкцион-
но-технологической карте; 

 правильность использования инструмента при 
выполнении правки и гибки металла; 

 владение технологией правки и гибки; 
 правильность техники и приемов рубки, резки; 
 владение технологией рубки и резки; 
 правильность использования инструмента при 

рубке, резке; 
 качество рубки и резки; 
 умение пользоваться пневмо- и электроинстру-

ментом; 
 умение пользоваться  ручной  ножовкой, ручны-

ми  рычажными ножницами, труборезом для рез-
ки; 

 умение использовать приводные ножовки, элек-
трические ножницы, отрезные машинки и станки 
для резки; 

 обоснованный выбор инструментов для резки; 
 обоснованный выбор напильников; 
 владение технологией,  техникой и приемами 

ручного  и механического опиливания; 
 качество опиливания; 
 правильность техники и приемов подготовки 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической  работе: 
- МДК. 01.03 
№5,  задания  №1-2; 
№6, задания№ 1-3; 
№7, задания №1-2; 
№13  задания № 1-9; 
№14 задания №1-2; 
№15 задания № 1-3; 
№16   задания № 1-3; 
№17  задания № 1-2; 
№18 задания № 1-2; 
№19   задания № 1-3; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.01.03. по темам: 3.1-3.2 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.03 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.03; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.03; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: 
варианты1-30, часть 2 практическое задание   
-Выпускная квалификационная работа 
 
 



 

кромок вручную и механизированным способом; 
 качество зачистки кромок; 
 обоснованность  выбора приспособлений для 

сборки; 
 соответствие приспособления типу собираемого 

узла или конструкции; 
 демонстрация последовательности и качества 

сборки деталей согласно инструкционной карте; 
 владение технологией выполнения сборки изде-

лий под сварку; 
 обоснованный выбор приспособлений для сбор-

ки; 
 демонстрация последовательности и приемов на-

ложения прихваток согласно инструкционной 
карте;  

 качество прихваток; 
 качество сборки; 
 обоснованность выбора инструмента и оборудо-

вания для выполнения сборки в соответствии с 
инструкционно-технологической картой. 

Демонстрирует знания: 
 правил подготовки изделий под сварку; 
 назначения, сущности и техники выполнения типо-

вых слесарных операций, выполняемых при под-
готовке металла к сварке; 

 средств и приёмов измерений линейных разме-
ров, углов, отклонений формы поверхности; 

 видов и назначений сборочно-сварочных приспо-
соблений; 

 видов сварных швов и соединений, их обозначе-
ний на чертежах; 

 типов разделки кромок под сварку; 
 правил наложения прихваток; 

Текущий контроль: 
МДК.01.03 
-Тестирование по темам: 3.1-3.2 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.03 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.03.; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.03.; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 



 

 -Экзамен квалификационный:  
Варианты  1-30, часть 1 задание 1; 
-Выпускная квалификационная работа 

 правильность чтения технологической  докумен-
тации; 

 обоснованность выбора инструмента для провер-
ки качества подготовки и сборки элементов кон-
струкции под сварку; 

 приемы и правильность пользования контрольно-
измерительными приборами, шаблонами, щупа-
ми, угольниками, угломерами и другими мери-
тельными средствами; 

 навыки контроля подготовки элементов конст-
рукции под сварку; 

 навыки контроля сборки элементов конструкции 
под сварку; 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.04 
№20   задания № 1-2; 
№21  задания №1-2; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.01.01. по теме: 4.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01.4; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.4; 
-Отчет по производственной практике: 
- МДК.01.01.4; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
-МДК.01.01.4; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты  1-30, часть 2 практическое задание  ; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.6. Проводить контроль 
подготовки и сборки элемен-
тов конструкции под сварку. 

Демонстрирует знания: 
 способов контроля геометрических элементов 

кромок.  
 средств и приемов измерений   линейных разме-

ров, углов, отклонений формы поверхности. 
 

МДК.01.04 
-Тестирование по теме:3.1 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.03, МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.04; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.04; 



 

-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: 
 Варианты 10,11,15 часть 1 задание 3; 
-Выпускная квалификационная работа 

 обоснованность выбора предварительного и со-
путствующего подогрева металла; 

 соблюдение технологии выполнения предвари-
тельного и сопутствующего подогрева металла; 

 навыки выполнения предварительного подогрева 
металла; 

 навыки выполнения сопутствующего (межслой-
ного) подогрева металла 

 

Текущий контроль: 
МДК.01.01 
-Тестирование по теме: 1.3 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 01.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК.1.7. Выполнять предвари-
тельный, сопутствующий 
(межслойный) подогрева ме-
талла. 
 

- Демонстрирует знания: 
 необходимости проведения подогрева при свар-

ке; 
 порядка и технологии  проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслой-
ному) подогреву металла 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике ПМ.01:  
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике; 
-Отчет по производственной практике; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке; 
Итоговый контроль: 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.8.Зачищать и удалять по-
верхностные дефекты сварных 
швов после сварки. 
 
 

 обоснованный выбор инструментов для выпол-
нения зачистки швов после сварки; 

 владение технологией устранений дефектов; 
 правильность технологии  выполнения зачистки 

швов, удаления поверхностных дефектов свар-

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.04. №23 задания № 1-2; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 



 

ных швов ручным и механическим способом; 
 правильность выполнения газопламенной зачи-

стки поверхности швов; 
 навыки зачистки поверхностных дефектов свар-

ного шва; 
 навыки удаления поверхностных дефектов 

 
 

- МДК.01.04. по теме 4.2 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.04.; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.04; 
-Отчет по производственной практике 
-Дифференцированный зачет по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
варианты 1-30 часть 2 практическое задание  ; 
-Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
 типы дефектов сварного шва; 
 методы неразрушающего контроля; 
 причины возникновения и меры предупреждения 

видимых дефектов; 
 способы устранения дефектов сварных швов; 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.04 
-Тестирование по теме: 4.2 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.04; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.04; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: 
 варианты 2,810,1323-28,30 часть 1задание 4; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на соот-
ветствие геометрическим раз-
мерам, требуемым конструк-
торской и производственно-
технологической документа-

 приемы и правильность пользования контрольно-
измерительными приборами, шаблонами, щупа-
ми, угольниками, угломерами и другими мери-
тельными средствами. 

 обоснованность выбора инструмента для провер-
ки  сварных соединений на соответствие геомет-

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической работе:  
-МДК.01.04.  №22 задания № 1-2; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.01.04. по теме: 4.1 



 

рическим размерам 
 владение технологией контроля сварных соеди-

нений 
 объективность и точность контроля; 
 навыки чтения конструкторской и производст-

венно-технологической документации по сварке; 
 навыки проверки соответствия геометрических 

размеров сварного шва 

Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.04; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.04.; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты  1-30 часть 2 практическое задание  ; 
-Выпускная квалификационная работа 

ции по сварке. 
 

Демонстрирует знания: 
 средства и приемы измерений линейных разме-

ров и углов. 
 отклонения формы поверхности;  
 контроль точности сборки соединений по габа-

ритным размерам чертежа изделия. 
 
 

Текущий контроль: 
МДК.01.04 
-Тестирование по теме: 4.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.04; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.04; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: Вариант 30 часть 1 задание 3 
-Выпускная квалификационная работа 

    



 

 
   5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

- Демонстрация интереса к 
своей будущей профессии 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-4  
-МДК.01.02. № 5-12 
-МДК.01.03 №13-19 
-МДК.01.04 №20-23  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-1.4 
- МДК.01.02. по темам: 2.1-2.3 
- МДК.01.03 по темам: 3.1-3.2 
-МДК.01.04 по темам: 4.1-4.3  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 01.01 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.03 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01. 
-МДК.01.02.; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 . 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.; 



 

-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Дифференцированный зачет по производственной прак-
тике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 2.Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

- Выбор и применение наи-
более рациональных мето-
дов и способов выполнения 
работы. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-4  
-МДК.01.02. № 5-12 
-МДК.01.03 №13-19 
-МДК.01.04 №20-23  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-1.4 
- МДК.01.02. по темам: 2.1-2.3 
- МДК.01.03 по темам: 3.1-3.2 
-МДК.01.04 по темам: 4.1-4.3  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 01.01 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.03 



 

- Дифференцированный зачет по МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01. 
-МДК.01.02.; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 . 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Дифференцированный зачет по производственной прак-
тике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 3.Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

-Проведение текущего кон-
троля выполняемой работы; 
-проведение итогового кон-
троля и оценки выполнен-
ной работы; 
-проведение коррекции вы-
полненной работы. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-4  
-МДК.01.02. № 5-12 
-МДК.01.03 №13-19 
-МДК.01.04 №20-23  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 



 

- МДК.01.01. по темам: 1.1-1.4 
- МДК.01.02. по темам: 2.1-2.3 
- МДК.01.03 по темам: 3.1-3.2 
-МДК.01.04 по темам: 4.1-4.3  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 01.01 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.03 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01. 
-МДК.01.02.; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 . 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Дифференцированный зачет по производственной прак-
тике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

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

- Эффективный поиск не-
обходимой информации; 
-использование различных 
источников, включая элек-
тронные. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-4  
-МДК.01.02. № 5-12 
-МДК.01.03 №13-19 
-МДК.01.04 №20-23  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-1.4 
- МДК.01.02. по темам: 2.1-2.3 
- МДК.01.03 по темам: 3.1-3.2 
-МДК.01.04 по темам: 4.1-4.3  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 01.01 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.03 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01. 
-МДК.01.02.; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 . 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.01.01.; 



 

-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Дифференцированный зачет по производственной прак-
тике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Использование новейших 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.01.№ 1-4  
-МДК.01.02. № 5-12 
-МДК.01.04 №23  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-1.4 
- МДК.01.02. по темам: 2.1-2.3 
- МДК.01.03 по темам: 3.1-3.2 
-МДК.01.04 по темам: 4.1-4.3  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 01.01 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.03 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01. 
-МДК.01.02.; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 . 



 

- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

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

-Эффективность общения 
при выполнении работы в 
группе; 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.01.03 №13-19 
-МДК.01.04 №20-23  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) 
работе: 
- МДК.01.01. по темам: 1.1-1.4 
- МДК.01.02. по темам: 2.1-2.3 
- МДК.01.03 по темам: 3.1-3.2 
-МДК.01.04 по темам: 4.1-4.3  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 01.01 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.02 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.03 
- Дифференцированный зачет по МДК.01.04 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.01.01. 
-МДК.01.02.; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 . 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 



 

-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.01.01.; 
-МДК.01.02; 
-МДК.01.03.  
-МДК.01.04 
-Дифференцированный зачет по производственной прак-
тике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 


