
 



  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.05 ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

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:  Газовая сварка (наплавка) и соот-
ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 
ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 
 
1.2 Цели и задачи 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: 

 проверки оснащенности поста газовой сварки; 
 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь: 
 проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки); 
 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 
 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 
знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 
 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 



 

 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 
 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положе-

ниях сварного шва; 
 правила эксплуатации газовых баллонов; 
 правила обслуживания переносных газогенераторов; 
 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 537 час, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося –466 час, (включая: аудиторной учебной нагрузки обучающегося –142час, 
учебной и производственной практики – 144/180 час.); 
самостоятельной работы обучающегося – 71 час; 

 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.05 ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

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

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 
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 
 
 
 
 
 



 

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 5.1. 
ПК 5.2. 
ПК 5.3.  

Раздел 1. Техника и технология 
газовой сварки (наплавки) 

213 142 20 71   

 Учебная практика 144  
 Производственная практика 180  
 Всего: 537 142 20 71 144 180 

 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль ка-
чества сварных швов  
 
Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ.05 
Выполнение газовой 
сварки 

   

МДК.05.01. Техника и 
технология газовой свар-
ки (наплавки) 

  

Содержание 19 

 

1. Кислород: свойства, применение, способы получения, транспортировка и 
хранение.  

2 2 

2. Карбид кальция: свойства, применение, способы получения, транспорти-
ровка и хранение 

2 2 

3. Горючие газы, жидкости: свойства, применения, способы получения, 
транспортировка и хранение.  

2 2 

4. Присадочные материалы: назначение, требования к ним, марки, примене-
ние.  

2 2 

Тема 1.1 
Материалы для газовой 
сварки 

5. Флюсы: назначение, требования к ним, марки, применение. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Присадочные материалы 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Ацетилен и горючие газы – заменители ; 
- Флюсы: 

 

Содержание: 20 

 

Тема 1.2 
Основные сведения о 1. Сварочное пламя: способы его получения, виды, основные свойства и ха- 4 2 



 

 рактеристики, строение. 
2. Структура ацетилено-кислородного пламени. Основные стадии сгорания 

ацетилена в кислороде. Распределение температуры по зонам и размеры ядра 
пламени для мундштуков разных номеров. 

2 2 

3. Признаки, характеризующие вид сварочного пламени. Принципы выбора 
вида сварочного пламени и его регулирования.  

2 2 

4. Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва. Меры, 
проводимые по улучшению структуры и свойств наплавленного металла. 

2 2 

Практическая работа: 2 

сварочном пламени 

1. Определение зоны термического влияния. Определение вида пламени по 
цвету 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление схем для систематизации знаний: 
- Структура ацетилено-кислородного пламени;  
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Влияние нагрева сварочного пламени на структуру сварного шва 

 

Содержание 44 

 
 

1. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация (по принципу дей-
ствия, производительности, давлению газа). Переносные ацетиленовые гене-
раторы: их устройство и работа, правила 
обслуживания, приемы пользования. 

4 2 

2. Правила обслуживания ацетиленовых генераторов, приемы пользования. 
Подготовка к работе. 

2 2 

3. Предохранительные затворы: назначение, типы, принцип действия и кон-
струкции, применение, правила эксплуатации.  

2 2 

4. Баллоны для сжатых и сжиженных газов: кислородные, ацетиленовые, для 
технического пропана. Конструктивные особенности, маркировка, подготов-
ка к работе, правила безопасной эксплуатации. 

4 2 

5. Редукторы: назначение, классификация, конструктивные особенности, пра-
вила безопасной эксплуатации. 

4 2 

Тема 1.3 
Оборудование и аппара-
тура 
для газовой сварки ме-
талла 

6. Газовые рукава (шланги): типы, окраска, применение, правила безопасной 2 2 



 

эксплуатации. 
7. Сварочные горелки: классификация, схемы и принципы работы. Правила 

обслуживания и подготовки горелки к работе. Мундштуки.  
4 2 

8. Организация газосварочного поста. 4 2 
9. Требования безопасности и правила технического обслуживания газосва-

рочной аппаратуры. 
2 2 

Практические работы: 6 
2. Определение рабочего давления в газовых баллонах и газовых рукавах 2 
3. Разборка, сборка ацетиленового генератора низкого и среднего давления 2 
4. Изучение схемы сварочных горелок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление схем для систематизации знаний: 
- Ацетиленовые генераторы; 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Сварочные горелки; 
- Редукторы; 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Организация газосварочного поста. 
Подготовка к тестированию: 
-Оборудование и аппаратура для газовой сварки металла 

 

Содержание  22 

 

1. Подготовка кромок и сборка под сварку.  2 2 
2 Способы сварки (левый и правый): сущность, преимущества и недостатки 

каждого способа, область применения 
2 2 

3. Положение горелки при газовой сварке. Выбор способа сварки в зависи-
мости от положения шва в пространстве. 

2 2 

4. Режимы газовой сварки. Принципы выбора по мощности, диаметру прово-
локи и скорости сварки. 

2 2 

5. Особенности технологии сварки швов в различных пространственных по-
ложениях (нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное). 

4 2 

Лабораторная работа:  2 

Тема 1.4 
Техника и технология га-

зовой сварки  

1. Выполнение газовой сварки правым и левым способом 2 
 



 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Положение горелки при газовой сварке 
Подготовка сообщений: 
- Особенности технологии сварки швов 
Решение вариативных задач: 
- Режимы газовой сварки 
Раздел 2 Выполнение га-
зовой сварки различных 
деталей во всех простран-
ственных 
положениях сварного шва 

 

Содержание 26 
1. Сварка низко- и среднеуглеродистых и сталей: сварочные материалы, ре-

жимы, технология 
4 2 

2. Сварка низко- и среднелегированных сталей: сварочные материалы, ре-
жимы, технология 

4 2 

3. Сварка высокоуглеродистых сталей: сварочные материалы, режимы, тех-
нология 

2 2 

4. Технология сварки чугуна. Особенности сварки чугуна: свариваемость чу-
гуна, особенности подготовки, используемые материалы, режимы сварки. 

4 2 

Практическая работа  2 
5 Выбор режимов газовой сварки низкоуглеродистой стали 2 
Лабораторная работа: 2 

Тема 2.1 Техника и техно-
логия  газовой сварки 
железоуглеродистых спла-
вов  

2. Выполнение и анализ холодной и горячей сварки чугуна 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Технология сварки чугуна. 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Сварка углеродистых и сталей 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Технология сварки чугуна 

 
 
 



 

Содержание 24 
1. 
 

Технология сварки алюминия и алюминиевых сплавов. Подготовка к сварке, 
выбор параметров 

4 2 

2. Технология сварки меди и медных сплавов. Подготовка к сварке, выбор па-
раметров 

4 2 

3. Технология сварки титана и его сплавов. Подготовка к сварке, выбор пара-
метров 
режима, техника сварки. Трудности сварки. 

2 2 

4. Технология сварки никеля и никелевых сплавов. Подготовка к сварке, выбор 
параметров режима, техника сварки. Трудности сварки. 

2 2 

Лабораторная работа: 2 2 

Тема 2.2 
Техника и технология 
газовой сварки цветных 
металлов и сплавов 

3. Выполнение и анализ газовой сварки цветных металлов 2  
 Самостоятельная работа обучающихся 10 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Технология сварки алюминия и алюминиевых сплавов  
Подготовка сообщений: 
- Технология сварки никеля и никелевых сплавов 
Решение вариативных задач: 
- Технология сварки алюминия и алюминиевых сплавов. Выбор параметров 

 
 

Содержание 25  
1. Техника и технология газовой сварки тонкостенных сосудов и резервуаров 

небольшой емкости. 
4 2 

2. Техника и технология газовой сварки при изготовлении узлов конструкций из 
тонкостенных труб. 

4 2 

3. Техника и технология газовой сварки при монтаже труб малых и средних 
диаметров (наружные и внутренние сети водоснабжения, теплофикации, вен-
тиляции и т.п.) 

6 2 

Лабораторная работа:  2 

Тема 2.3 Техника и техно-
логия газовой сварки де-

талей и конструкций. 

4. Выполнение и анализ газовой сварки тонкой листовой стали 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Подготовка сообщений: 
- Техника и технология газовой сварки при монтаже труб малых и средних диаметров 

 

 



 

Подготовка к тестированию 
- Техника и технология газовой сварки деталей и конструкций. 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Техника и технология газовой сварки тонкостенных сосудов и резервуаров небольшой емкости. 
Раздел 3. 
Выполнение газовой 
наплавки 

  

Содержание  33 
1. Газовая наплавка: применяемые материалы, режимы и принципы их выбо-

ра. Выбор наплавочных материалов и режимов наплавки. 
4 2 

2. Технологические приемы, преимущества и недостатки газовой наплавки. 2 2 
3. Технология газовой наплавки твердыми сплавами: используемые материа-

лы, способы, 
4 2 

4. Технология удаления наплавкой дефектов деталей машин. Устранение ра-
ковин и трещин.  

4 2 

5. Особенности технологических приемов устранения дефектов в обработан-
ных деталях и узлах газопламенной наплавкой. 

4 2 

6. Наплавка цветных металлов и сплавов. Наплавка чугуна 4 2 
Лабораторная  работа: 2 

Тема 3.1. 
Техника газовой наплавки 

 

5. Отработка навыков техники  и приёмов выполнения газовой наплавки 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Подготовка сообщений: 
- Технология газовой наплавки твердыми сплавами 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Газовая наплавка; 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Технология удаления наплавкой дефектов деталей машин 

 

 

Учебная практика:                                                                                                                                                                                   
Виды работ: (Отработка практических навыков) 

 Организация рабочего места для выполнения газопламенной обработки металлов. Техника безопасности. 
Пожарная безопасность.  

 Проверка оснащенности поста газовой сварки 
 Проверка работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки 

144 
 



 

 Настройка оборудования для газовой сварки (наплавки) 
 Подготовка ацетиленового генератора к работе 
 Обслуживание газосварочной аппаратуры и горелки с учетом требований техники безопасности. 
 Подготовка деталей под сварку. Выбор режимов сварки 
 Расплавление основного металла и формирование валика без присадочного материала; 
 Газовая наплавка валиков при нижнем и наклонном положениях швов; 
 Газовая сварка пластин в разных положениях и соединениях без разделки и с разделкой кромок, с отбор-

товкой кромок;  
 Газовая наплавка валиков и сварка пластин в различных положениях швов. 
 Газовая сварка низко – и среднелегированных сталей. Наплавка валиков на пластины из сплавов на основе 

меди, алюминия и никеля. 
  Сварка пластин из цветных металлов и сплавов. 
 Газовая сварка чугуна: вырубка дефектов и разделка кромок чугунных изделий под сварку, горячая раздел-

ка кромок под сварку. Формовка мест сварки. Сварка с частичным и полным подогревом. 
 Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла 
 Выполнение газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций 
 Контроль с применением измерительного инструмента сваренных газовой сваркой (наплавленные) деталей 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-
технологической документации по сварке 

 Газовая наплавка простых деталей: устранение раковин и трещин наплавкой в простых отливках, деталях и 
узлах средней сложности; 

 Газовая наплавка твердыми сплавами простых деталей; 
 Устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор, шлаковых включений, подрезов, наплывов и 

т.д., кроме трещин); 
Производственная практика: 
Виды работ: 

 Организация рабочего места для выполнения газопламенной обработки металлов. Техника безопасности. 
Пожарная безопасность. 

 Подготовка ацетиленового генератора к работе 
 Обслуживание газосварочной аппаратуры и горелки с учетом требований техники безопасности. 
 Овладение техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии 

с требованиями производственно-технологической документации по сварке 
 Отработка приемов прихватки и сварки во всех пространственных положениях сварного шва. 

180  



 

 Отработка приемов сварки углеродистых сплавов 
 Отработка приемов сварки цветных металлов и сплавов 
 Устранение наружных дефектов зачисткой и сваркой (пор, шлаковых включений, подрезов, наплывов и 

т.д., кроме трещин); 
 Подготовка сварочного поста под газовую наплавку. 
 Однослойная наплавка валиков на низкоуглеродистую сталь. 
 Устранение раковин и трещин наплавкой. 
 Многослойная наплавка. 
 Газовая наплавка твердыми сплавами. 
 Газопорошковая наплавка. 
 Контроль с применением измерительного инструмента сваренные газовой сваркой (наплавленные) детали 

на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-
технологической  документации по сварке 

Экзамен (квалификационный)   
Всего: 537  



 

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 
«Теоретические основы сварки и резки»; 

мастерской 
«Сварочная для сварки металлов». 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

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

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
2. «Сварочная мастерская» 

- комплект учебно-методической документации; 
- стенды; 
- комплект плакатов; 
- 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; 

                     - баллоны стальные для углекислого газа; 
- баллоны стальные для аргона; 
- редуктор для углекислого газа с расходометром и подогревателем У-30-1; 
- редуктор для аргона с показывающим расходометром АР-10-1; 



 

 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) 
Основной источник: 
1. Овчинников В.В.  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-

ственных положениях: учебник. – М.6 Изд. центр «Академия», 2014. – 304с. 
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. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИз-

дат, 2002. – 496с. 
3. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
4. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 240с. 
5. Овчинников В.В.  Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2010. – 272с. 
6. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования./ Н.А. Юхин. Под ред. О.И. Стеклова. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2005. – 160с. 
Интернет-ресурсы: 
Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru. 
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 Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков  
Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать освоению практики 
Планирование, организация и проведение учебной и производственной практики осуществляется в соответствии с действующим Положением об 
учебной практике (производственном обучении и производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы в соответствии с ФГОС в ГБПОУ «Лысковский агротехнический 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 преподавателями профессионального цикла, в учебно-производственных мастерских и других подразделениях техникума и завершается диф-
ференцированным зачетом обучающегося, освоенных им общих и профессиональных компетенций. 
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным учрежде-
нием, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП НПО по осваиваемой про-
фессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения прак-
тики и представляют документы в техникум, которые учитываются при промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся. Учебная и произ-
водственная практики проводятся при освоении обучающимися  профессиональных модулей .Объем времени, отведенный на учебную и произ-
водственную практику(22 недели-792часа) используется для введения таких видов практики. Учебная  ПМ 05-144час, производственная-180 часов 
производится по согласованию с работодателем для отработки изученных компетенций. Все особенности проведения прохождения учебной прак-
тики (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  
ПМ.01. 
ПМ.02 

  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): 
реализация ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) должна обеспечиваться педагогиче-
скими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-



 

ля). 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 про-
граммам повышения квалификации, 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 соот-
ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 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 вы-
пускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 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  

 организация рабочего места. 
 целесообразность выбора сварочных материалов; 
 правильность установки режимов сварки по заданным па-

раметрам; 
 целесообразность выбора технологического оборудования 

и оснастки; 
 правильность выбора газов, используемых при газовой 

сварке;  
 целесообразность выбора устройств газосварочной аппа-

ратуры; 
 расчет режимов сварки и резки; 
 правильность выполнения технологических приемов га-

зовой сварки; 
 соблюдение технологической последовательности сварки; 
 выполнение газовой сварки различных деталей из углеро-

дистых сталей и сплавов о всех пространственных поло-
жениях сварного шва. 

 выполнение правил техники безопасности 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
- МДК. 05.01.  №1-4 задания 1-2; 
проверка отчёта по лабораторным  работам 
- МДК. 05.01.  №1-3; 5 задания 1-3; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудитор-
ной) работе: 
-МДК 05.01 по темам 1.1-1.4; 2.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01.задание № 2; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 
Варианты 1-30 часть 2 практическое задание 2; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.1. Выполнять газовую 
сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкци-
онных сталей во всех про-
странственных положениях 
сварного шва. 

Демонстрирует знания: 
 основных типов, конструктивных элементов и размеров 

сварных соединений, выполняемых газовой сваркой; 
 основных  групп и марок материалов, свариваемых газо-

вой сваркой; 
 сварочных материалов для газовой сварки;  
 техники и технологии газовой сварки различных деталей 

Текущий контроль: 
МДК.05.01 
-Тестирование по темам: 1.1-1.4; 2.1 
Тестовые задания №2 
МДК.05.01 
Билеты  №1-10; 17-19; 23-25,задание 1; 
Промежуточный контроль: 



 

и конструкций  из углеродистых сплавов во всех про-
странственных положениях сварного шва; 

 правил эксплуатации газовых баллонов; 
 правил обслуживания переносных газогенераторов; 
 причин возникновения дефектов сварных швов, спо-

собы их предупреждения и исправления 
 

- Зачёт по МДК 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01.  
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты  1-30, часть 1задание №1 ; 
-Выпускная квалификационная работа 

 организация рабочего места. 
 целесообразность выбора сварочных материалов; 
 правильность установки режимов сварки по заданным 

параметрам; 
 целесообразность выбора технологического оборудо-

вания и оснастки; 
 правильность выбора газов, используемых при газовой 

сварке;  
 целесообразность выбора устройств газосварочной ап-

паратуры; 
 расчет режимов сварки и резки; 
 правильность выполнения технологических приемов 

газовой сварки; 
 соблюдение технологической последовательности 

сварки; 
 выполнение газовой сварки различных деталей из 

цветных металлов  и сплавов о всех пространственных 
положениях сварного шва. 

 выполнение правил техники безопасности 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
- МДК. 05.01.  №1-4 задания 1-2; 
проверка отчёта по лабораторной  работе 
- МДК. 05.01.  №4 задания 1-3; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудитор-
ной) работе: 
-МДК 05.01 по теме 2.2 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01.задание № 2; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 
Варианты 1-30 часть 2 практическое задание 2; 
-Выпускная квалификационная работа 

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

Демонстрирует знания: 
 основных типов, конструктивных элементов и разме-

Текущий контроль: 
МДК.05.01 



 

ров сварных соединений, выполняемых газовой свар-
кой; 

 основных  групп и марок материалов, свариваемых га-
зовой сваркой; 

 сварочных материалов для газовой сварки;  
 техники и технологии газовой сварки различных дета-

лей и конструкций  из цветных металлов и  сплавов во 
всех пространственных положениях сварного шва; 

 правил эксплуатации газовых баллонов; 
 правил обслуживания переносных газогенераторов; 
 причин возникновения дефектов сварных швов, спо-

собы их предупреждения и исправления 

-Тестирование по теме: 2.2 
Тестовые задания №2 
МДК.05.01 
Билеты  №11;16; 14; 21, задание 1; 
Промежуточный контроль: 
- Зачёт по МДК 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01.  
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.задание № 1-30; 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Варианты  1-30, часть 1задание №1 ; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 5.3. Выполнять газовую 
наплавку. 

 организация рабочего места. 
 целесообразность выбора наплавочных материалов; 
 правильность установки режимов наплавки  по заданным 

параметрам; 
 целесообразность выбора технологического оборудования 

и оснастки; 
 правильность выбора газов, используемых при газовой 

наплавке;  
 целесообразность выбора устройств газосварочной аппа-

ратуры; 
 расчет режимов наплавки; 
 правильность выполнения технологических приемов га-

зовой наплавки; 
 соблюдение технологической последовательности на-

плавки; 
 выполнение газовой наплавки различных деталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по лабораторной  работе:  
- МДК. 05.01.  №6  задания 1-3; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудитор-
ной) работе: 
-МДК 05.01 по теме:3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.02.задание № 2; 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной 
практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 
Варианты 1-30 часть 2 практическое задание 2  ; 



 

 выполнение правил техники безопасности -Выпускная квалификационная работа 
Демонстрирует знания: 
 основных типов, конструктивных элементов и размеров 

сварных соединений, выполняемых газовой наплавкой; 
 основных  групп и марок материалов, свариваемых газовой 

наплавкой; 
 наплавочных материалов для газовой наплавки; 
 техники и технологии газовой наплавки различных деталей 

и конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва; 

 правил эксплуатации газовых баллонов; 
 правил обслуживания переносных газогенераторов; 
 причин возникновения дефектов сварных швов, спо-

собы их предупреждения и исправления 

Текущий контроль: 
МДК.05.01 
-Тестирование по теме: 3.2 
билет №13 задание №2; 
Билеты  №12; 1315; 20;22, 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 

    
 
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.05.01.№ 1-10   
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.05.01. по темам: 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 



 

- МДК.05.01. 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
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 наиболее рациональ-
ных методов и способов выполнения рабо-
ты. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01.№ 1-10   
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.05.01. по темам: 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01. 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
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 

-Проведение текущего контроля выполняе-
мой работы; 
-проведение итогового контроля и оценки 
выполненной работы; 
-проведение коррекции выполненной рабо-

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01.№ 1-10   
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 



 

работы. ты. - МДК.05.01. по темам: 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01. 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

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

- Эффективный поиск необходимой инфор-
мации; 
-использование различных источников, 
включая электронные. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01.№ 1-10   
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.05.01. по темам: 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01. 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

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

- Использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.05.01.№ 1-10   
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.05.01. по темам: 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01. 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-
ке:  
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.05.01.№ 1-10   
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) рабо-
те: 
- МДК.05.01. по темам: 1.1-1.4; 2.1-2.3; 3.1 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК. 05.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.05.01. 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Отчет по производственной практике: 
-МДК.05.01.; 
-Дифференцированный зачет по производственной практи-



 

ке:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 


