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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения  программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид
частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  и соответствующие ему
профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:

Код Общие компетенции
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 3. 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.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

иметь
практический
опыт

-проверки работоспособности и исправности оборудования поста
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
-проверки наличия заземления сварочного поста частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
-подготовки и проверки сварочных материалов для частично
механизированной сварки (наплавки);
-настройки оборудования для частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением для выполнения сварки;
-выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой)
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плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва;

уметь - проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования
для частично механизированной сварки (наплавки, резки);
- настраивать сварочное оборудование для сварки (наплавки) плавлением;
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех
пространственных положениях сварного шва;
- владеть техникой выполнения наплавки.

знать - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных
соединений, выполняемых частично механизированной сваркой
(наплавкой) плавлением и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых сваркой (наплавкой)
плавлением в защитных газах;
- сварочные (наплавочные) материалы для  частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением;
- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки)
различных деталей и конструкций в пространственных положениях
сварного шва;
- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их
предупреждения и исправления при частично механизированной сварке
(наплавке) плавлением в защитных газах.

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной  рабочей
программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на
основе:
- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.
- обсуждения с заинтересованными работодателями.

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуляПМ.04  Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
макс.

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка студента

Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа студента

Всего,

часов

в т.ч. практические
занятия (работы),

часов
1 2 3 4 5 6

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Раздел 1.Частично
механизированная сварка,
наплавка деталей из
углеродистых и
конструкционных сталей,
цветных металлов и
сплавов
МДК.04.01.Техника и
технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе

144          96 52 48

УП.04.01 126

ПП.04.01 180
Всего: 450 96 52 48
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 ПМ 04. Частично механизированная сварка(наплавка)  плавлением деталей из углеродистых и
конструкционных сталей и цветных металлов и сплавов
МДК. 04.01. Техника и технология сварки (наплавки) плавлением  в защитном газе 96
Тема 1
Механизированная
сварка в среде защит-
ного газа

Содержание учебного материала 5 ПК 1.1;
1.2; 1.3;
1.4; 1.5;
1.6; 1.7; 1.8
ОК1,2,4,5,6

2
1
2
3
4
5

Назначение механизации сварочного процесса.
Степень механизации сборочных работ.
 Степень механизации сварочных работ.
Защитные газы и их свойства.
Классификация сварочной проволоки: по назначению, по
химическому составу

1
1
1
1
1

                                  Практические занятия 2 3
1-2 Выбор марки присадочной проволоки для сварки углеродистых

и низколегированных сталей. Выбор защитного газа
2

Тема 2
Оборудование для
механиза-ции
сварочного процесса

Содержание учебного материала 3 ОК1,2,4,5,6
ПК 1.1;
1.2; 1.3;
1.4; 1.5;
1.6; 1.7; 1.8

2
6
7
8

Виды и классификация оборудования.
Приспособления для сборки и сварки сварных узлов.
Неповоротное и поворотное оборудование, его
классификация.

1
1
1

                                  Практические занятия 4 3
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3-4
5-6

Выбор оборудования для  сварки в зависимости от изделия.
 Выбор приспособлений для сборки и сварки.

2
2 2

Тема 3
Оборудование
полуавтомати-ческой и
авто-матической
сварки

Содержание  учебного материала 4 ОК1,2,4,5,6
ПК 1.1;
1.2; 1.3;
1.4; 1.5;
1.6; 1.7; 1.8

ОК1,2,4,5,6
ПК 1.1;
1.2; 1.3;
1.4; 1.5;
1.6; 1.7; 1.8

2
9
10
11
12

Типы сварочных полуавтоматов.
Механизмы подачи и перемещения проволоки.
Гибкие шланги: назначение, конструкция гибких шлангов.

Типы сварочных автоматов.

1
1
1
1

                                 Практические занятия 2 3
7-8 Подготовка полуавтоматов к работе. 2

Тема 4  Технология
полувтоматической
сварки в защитных
газах углеродистых и
легированных сталей

Содержание учебного материала 6 2
13
14
15
16
17
18

Аргонодуговая сварка.
Сварка в углекислом газе.
Сварка в камерах с контролируемой атмосферой.
Сварка в смешанных  газах.
Технология сварки в защитных газах углеродистых сталей.
Технология сварки легированных сталей в газах.

1
1
1
1
1
1

Практические занятия 4 3
9-10
11-12

Выбор режимов для сварки углеродистых сталей.
Выбор  сварочных материалов для сварки
низколегированных сталей

2
2

Тема 5 Технология
наплавка

Содержание учебного материала 3
219

20
21

Наплавка  в защитных газах.
 Наплавка твердосплавными материалами.
 Режимы механизированной наплавки.

1
1
1

                     Практические занятия             6 3
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13-14
15-16
17-18

Техника выполнения наплавки
Приемы наложения валиков при наплавке.
 Выбор приемов для устранения износа плоских поверхностей
деталей.

2
2
2

Тема 6
Технология дуговой
механизированной
сварки в защитных
газах цветных металлов
и сплавов, чугуна

Содержание учебного материала 8 2
Содержание учебного материала 7
22
23
24
25
26
27
28

Особенности  сварки алюминия.
 Материалы, применяемые для сварки и наплавки алюминия.
Наплавка алюминия и его сплавов.
Технология сварки меди и ее сплавов.
Наплавка меди и ее сплавов.
Наплавка чугуна твердосплавными материалами.
Наплавка напылением.

1
1
1
1
1
1
1

Практические занятия 3 2 3
19-21 Выбор режимов и технологических приемов для выполнения

сварки алюминия
3

Тема 7
Техника безопасности
работы с газовыми
баллонами

Содержание учебного материала 6 ОК1,2,4,5,6
ПК 1.1;
1.2; 1.3;
1.4; 1.5;
1.6; 1.7; 1.8

2
29
30
31
32
33
34

Способы получения защитных газов.
Маркировка баллонов.
Качество газов. Сертификаты качества газов.
Точка росы.
Транспортировка газовых баллонов.
Редукторы, расходомеры.

            1
1
1
1
1
1

                      Практические занятия 2 3
22-23 Составить таблицу: «Техника безопасности при работе с 2
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газовыми баллонами»
Тема 8
Сварка под слоем
флюса

Содержание учебного материала 5
35
36
37
38
39

Сварочные материалы. Проволока. Флюс.
Схема сварки под слоем флюса.
Теплопотери при сварке под слоем флюса.
Режимы сварки под слоем флюса.
Наплавка под слоем флюса. Приемы ведения наплавки.

1
1
1
1
1

2

                       Практические занятия 3 3
24-26 Выбор сварочных материалов для сварки под флюсом 3

Тема 9
Контроль качества

Содержание учебного материала 7
40
39
40
41
42
43
44

Виды контроля: входной, пооперационный, окончательный.
Контроль расхода газа.
Влияние скорости подачи газа на качество шва.
Контроль состояния  сварочной проволоки.
Поверка контрольной аппаратуры сварочногом оборудования.
Контроль внешних, внутренних дефектов
 Виды неразрущающего контроля.

1
1
1
1
1
1
1

2

                 Практические занятия 26 3
27-29
30-32

33-35
36-37
38-40
41-42
43-44

45-46

Техпроцесс сварки стыкового соединения алюминия.
Неисправности сварочных полуавтоматов, способы
устранения
Техпроцесс сварки таврового шва под флюсом.
 Выбор материалов для наплавки твердыми сплавами.
Техпроцесс наплавки вала.
Формирование сварочной ванны при сварке чугуна.

Составление таблицы материалов для наплавки.

Описание свойств порошковой проволоки.

3
3

3
2
3
2
2
2
2
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47-48
49-50

51-52

Описание применения неплавящегося электрода.
Выбор сборочно- сварочного оборудования при
полуатоматической сварке.
Схема  сварки  двутавра в кантователе. Меры борьбы с
трещинообразованием

2

2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ .04.
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при подготовке к
занятиям;
- подготовка к практическим и лабораторным работам.

48

Тематика домашних заданий
Определить основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых  частично
механизированной сваркой  плавлением, и обозначение их на чертежах.
Перечислить  основные группы и марки материалов, свариваемых  частично  механизированной сваркой  плавлением.
Назвать марки сварочных материалов, используемых для  полуавтоматической сварки цветных металлов и сплавов.
Перечислить критерии проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки.
Изложить технику и технологию  частично механизированной сварки  плавлением в защитных газах различных деталей
и конструкций в пространственных положениях сварного шва.
Указать основные параметры режима  частично  механизированной сварки плавлением в защитном газе.
Перечислить оборудование сварочного поста ручной дуговой сварки.
Сформулировать этапы  настройки оборудования для сварки (наплавки) плавлением  в защитных газах.
Определить основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из цветных металлов и сплавов  и
обозначение их на чертежах.
Перечислить сварочные материалы для сварки (наплавки)  в защитных газах цветных металлов и сплавов.
Изложить особенности сварки в защитных газах цветных металлов и сплавов.
Перечислить  марки сварочных материалов, используемых для дуговой наплавки металлов.
Объяснить технику наплавки различных поверхностей.
Всего 144
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия);
- наглядные пособия:

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания,
макеты сборочного оборудования,
плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды,
плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных
конструкций,
демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами,
комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления
различных сварных конструкций -решётчатых конструкций, балок, резервуаров
(горизонтальных и вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.;
комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и
легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее,
чем по три образца со стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных
пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, цветных
металлов и сплавов соответственно:  не менее,  чем по три образца с угловыми
швами пластин, сваренных в различных пространственных положениях из
углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно);
комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов контроля
качества, демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых
наблюдаются различные дефекты сварки.
- технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным обеспечением;
мультимедийный протектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование сварочной мастерской:
- рабочее место преподавателя;

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;
Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) металлов на
1 рабочее место (на группу 15 чел):

- комплект сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки);
           - сварочный стол;

- приспособления для сборки изделий;
- молоток-шлакоотделитель;
- разметчики (керн, чертилка);
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- маркер для металла белый;
- маркер для металла черный.

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел):
- угломер;
- линейка металлическая;
- зубило;
- напильник  треугольный;
- напильник круглый;
- стальная линейка;
- пассатижи (плоскогубцы);
- штангенциркуль;
- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК).

Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел):
- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);
- защитные очки;
- защитные ботинки;
- краги спилковые.

Дополнительное оборудование мастерской (полигона):
- столы металлические;
- стеллажи металлические.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Овчинников В.В. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
: учебник для среднего профессионального образования / В.В.Овчинников. – М.:
Издательский центр «Академия», 2017.

2.Маслов В.И. Сварочные работы: учебное пособие для начального профессионального
образования / В.И.Маслов. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

3. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студентов учреждений
СПО/М.Д. Банов,  В.В. Масаков, Н.П. Плюснина.  – М.; ИЦ «Академия», 2017 – 208 с.

4. Электрическая дуговая сварка: уч.пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – М.: ИЦ
«Академия», 2018 -208 с

Дополнительные источники:
1.Маслов Б.Г. Сварочные работы.  -  М., ИЦ «Академия», 2015. - 240 с.
2.Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  Рабочая

тетрадь. -   М., ИЦ «Академия», 2012. - 80 с.

Интернет- ресурсы:

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru –
www.svarka.net, www.svarka-reska.ru
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2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com

Нормативные документы:
1. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий.
2. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.
3. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой

сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.
4. ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой

наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы.
5. ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой

сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.
6. ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения.
7. ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки

плавлением на основной металл.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные и общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 4.1. Выполнять частично
механизированную сварку различных
деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного
шва.

Определяет основные типы, конструктивные
элементы и размеры сварных соединений,
выполняемых механизированной сваркой  в
защитных газах  и обозначение их на чертежах.
Перечисляет основные группы и марки
материалов, свариваемых  механизированной
сваркой плавлением в защитном газе.
Называет сварочные материалы для
механизированной  сварки плавлением в
защитном газе.
Объясняет технику и технологию частично
механизированнойсварки плавлением
различных деталей и конструкций в
пространственных положениях сварного шва.
Проводит проверку оснащенности сварочного
поста  частично механизированной сварки
плавлением в защитном газе.
Проводит проверкуработоспособности и
исправности оборудования для
механизированной сварки плавлением в
защитном газе.
Проводит проверку сварочных материалов для
механизированной сварки плавлением в
защитном газе.
Выполняет сварку различных деталей и
конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва.

ПК 4.2. Выполнять частично
механизированную сварку  плавлением
различных деталей из цветных металлов и
сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.

Определяет основные типы, конструктивные
элементы и размеры сварных соединений из
цветных металлов и сплавов, и обозначение их
на чертежах.
Называет сварочные материалы для частично
механизированной сварки плавлением в
защитном газе  цветных металлов и сплавов.
Проводит проверку оснащенности поста
частично механизированной  сварки плавлением
в защитном газе.
 Проводит проверкуработоспособности и
исправности оборудования для
механизированной сварки плавлением цветных
металлов в защитном газе.
Выполняет сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва.
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ПК 4.3. Выполнять  частично
механизированную наплавку в защитных
газах  различных деталей.

Называет сварочные материалы для дуговой
наплавки.
Объясняет технику и технологию  наплавки в
защитных газах.
Проводит проверку оснащенности сварочного
поста частично механизированной  наплавки.
Проводит проверкуработоспособности и
исправности оборудования поста частично
механизированной наплавки в защитном газе.
Проводит проверку сварочных материалов для
частично механизированной наплавки в
защитном газе.
Проводит настройку оборудования
механизированной наплавки в защитном газе.
Владеет техникой  наплавки металла.
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