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ОП.01. Основы инженерной графики 

 

Место учебной дисциплины «Основы инженерной графики» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины «Основы инженерной графики» - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – научить учащихся составлять и читать чертежи, 

оформлять чертежи и схемы согласно ГОСТам, использовать справочники, а 

также правильно выражать техническую мысль при помощи эскиза, чертежа и 

технического рисунка. 

       Занятия по дисциплине «Основы инженерной графики» организовываются 

так, чтобы учащиеся могли самостоятельно и инициативно приобретать навыки 

пользования учебниками, учебными пособиями. ГОСТами, справочниками, 

чертёжными и измерительными инструментами. По отдельным темам 

используются учебные кинофильмы и другие средства обучения. При изучении 

дисциплины на объяснение учебного материала отводится не более трети 

учебных часов, используя основное время на выполнение графических работ и 

упражнений. 

       Упражнения на занятиях выполняются учащимися на листах чертёжной 

бумаги, эскизы на писчей бумаге в клетку. Все листы с выполненными 

упражнениями брошюруются в папку – рабочую тетрадь. 

       Домашние задания, как правило, являются индивидуальными. Оформляются 

все листы графических работ в строгом соответствии с ГОСТами. 

В результате изучения дисциплины «Основы инженерной графики» 

обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 о роли и месте обозначенных в программе знаний при освоении        

основной профессиональной образовательной программы по конкретной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности техника; 

 о средствах современной машинной графики. 

 

Знать и уметь использовать: 

 правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской  

и технологической документации; 

 способы графического представления пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

 стандарты ЕСКД, ЕСТД; 

 классы точности и их обозначение на чертеже; 

 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 



 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машиной графике; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой. 

 

 Владеть навыками: 

 чтения чертежей отдельных деталей, сборочных чертежей и схем. 

 

Раздел 1. Черчение. 

Раздел 1.1.Общая  часть. 

Тема № 1. Введение в курс черчения  

Обучающиеся должны знать: 

 размеры основных форматов чертежных листов (ГОСТ 2.301-68) 

 типы и размеры линий чертежа (ГОСТ 2.303-68) 

 определения и стандартные масштабы 

 форму, содержание и размеры граф основной надписи 

 правила расположения трех видов на чертеже 

 основные правила  

 нанесения размеров. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 обозначать стандартные масштабы в основной подписи и на изображениях 

 выполнять различные типы линий на чертежах 

 наносить основные размеры 

 читать основную надпись чертежа 

 использовать справочную литературу. 

Тема № 2. Геометрические построения  

 

Обучающиеся должны знать: 

 назначение геометрических построений 

 правила построения сопряжений 

 последовательность     вычерчивания     чертежей     деталей     с     

применением геометрических построений  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять различные геометрические построения 

 выполнять  чертежи плоских деталей,  требующих применения   

геометрических построений 

Тема № 3. Прямоугольные проекции  

 

Обучающиеся должны знать: 

 сущность понятия «проекция» 

 проецирование точки на три плоскости проекции 

 комплексный чертеж точки 



 принцип прямоугольного проецирования 

 формы проекций геометрических тел (цилиндр, конус, шар, куб, призма, 

пирамида) 

 правила и последовательность выполнения комплексного чертежа 

детали 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать проекционную связь при расположении видов на чертеже 

 анализировать геометрическую форму предмета 

 правильно выбирать главный вид 

 выполнять чертежи непустотелых деталей 

 проводить анализ чертежа 

Тема № 4. Аксонометрические проекции  

 

Обучающиеся должны знать: 

  виды аксонометрических проекций (изометрия, прямоугольная и  

косоугольная изометрия), расположение осей и коэффициенты 

     искажения 

 последовательность выполнения аксонометрических проекций деталей 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 изображать    плоские    фигуры,     окружности    и    геометрические    

тела    в аксонометрических проекциях 

 вычерчивать оси координат для различных видов аксонометрических 

проекций 

 вычерчивать аксонометрические проекции деталей 

Тема № 5. Сечения и разрезы  

 

Обучающиеся должны знать: 

 назначение   сечений,   их   классификацию,   основные   правила   

выполнения   и обозначения 

 назначение   разрезов,   их  классификацию,   основные   правила   

выполнения   и обозначения 

 характер штриховки при выполнении сечений и разрезов 

 различия между сечением и разрезом 

 понятие о сложном разрезе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать необходимые сечения и разрезы при выполнении чертежей 

деталей 

 выполнять сечения и разрезы на чертежах деталей 

 определять материал детали по графическому обозначению 

 применять  сечения  и  разрезы  для  определения  формы  и  размеров  

деталей, изображенных на чертеже 

Раздел № 1.2. Машиностроительное черчение  



Тема 1.2.1. Рабочие чертежи деталей 

 

Обучающиеся должны знать: 

 правила расположения основных шести видов на чертеже 

 назначение и расположение дополнительных видов 

 основные условности и сокращения, уменьшающие количество видов 

 основные требования к рациональному нанесению размеров 

 обозначение допусков формы и расположения поверхностей 

 основные правила обозначения и расположения резьб на 

чертеже 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать главный вид при вычерчивании комплексного чертежа детали 

 применять условности и упрощения при вычерчивании чертежей 

 наносить размеры на чертеже 

 читать обозначения предельных отклонений размеров 

 наносить на чертеже заданную шероховатость поверхности 

 обозначать и изображать резьбу на чертеже 

 читать чертежи основных деталей машин 

  определять по чертежу основные сведения, необходимые для 

изготовления и контроля деталей (применительно к профессии) 

 пользоваться необходимой учебной и справочной литературой. 

Раздел № 1. 3. Специальная часть. 

Тема № 1.3.1. Кинематические схемы  

 

Обучающиеся должны знать: 

 назначение кинематических схем 

 основные графические изображения элементов кинематических схем 

 основные правила выполнения кинематических схем 

 порядок чтения кинематических схем 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять    с    помощью    справочной    литературы    условные    

графические изображения элементов кинематических схем 

 читать несложные кинематические схемы 

 вычерчивать простые кинематические схемы 

 

Тема № 1.3.1 Чертежи сварочного производства  

 

Обучающиеся должны знать: 

 условные обозначения швов на чертеже 

 последовательность чтения чертежа 

 назначение размеров на чертежах сварочного 

производства 

 



Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять и читать условные обозначения сварных швов на чертеже 

 читать чертежи сварного узла с применением спецификации 

 вычерчивать чертежи сварочного производства 

 пользоваться справочной литературой, относящейся к чтению чертежей 

сварочного производства 

 

Раздел 2. Инженерная графика  

Тема 2.1.Основные положения начертательной геометрии  

 

Обучающиеся должны иметь представление: 
 о методах проецирования; 

 о взаимном положении прямых в пространстве; 

 о проекции плоских фигур; 

 о назначении аксонометрических проекций; 

 об образовании геометрических тел и поверхностей; 

 о линиях пересечения геометрических тел; 

 о развертке геометрических тел. 

 

Обучающиеся должны знать: 
 проецирование точки на три плоскости проекции; 

 комплексный чертеж точки; 

 расположение точек относительно плоскостей проекции; 

 проецирование отрезка прямой на три плоскости проекции; 

 расположение прямой относительно плоскостей проекции; 

 изображение плоскости на комплексном чертеже; 

 расположение плоскости относительно плоскости проекции; 

 взаимное расположение плоскостей; 

 пересечение прямой с плоскостью; 

 признаки параллельности прямой и плоскости; 

 виды аксонометрических проекций (изометрия, прямоугольная и 

косоугольная диметрия), расположение осей и коэффициенты 

искажения; 

 проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара и тора); 

 построение разверток поверхностей усеченных тел (призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса); 

 способы нахождения точек линии пересечения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 -измерять координаты точки; 

 читать комплексные чертежи проекций точек; 

 строить третью проекцию по двум заданным; 

 читать комплексные чертежи проекций отрезка прямой; 

 строить третью проекцию отрезка прямой по двум заданным; 



 читать комплексные чертежи проецирования плоскости; 

 изображать плоские фигуры, окружности и геометрические тела в 

аксонометрических проекциях; 

 строить проекции точек и линий, принадлежащих поверхностям 

геометрических тел; 

 строить аксонометрические проекции геометрических тел; 

 изображать пересечения многогранников, многогранника и тела вращения, 

двух тел вращения. 

 

Тема 2.2. Общие сведения о машинной графике  

 

Обучающиеся должны иметь представление: 
 о назначении САПР для выполнения графических работ; 

 о составе аппаратного программного обеспечения; 

 о главном меню системы AutoCAD; 

 о порядке выхода в 

операционную систему. 

 

Обучающиеся должны знать: 
 преимущества в использовании САПР для выполнения чертежей; 

 основные возможности AutoCAD; 

 порядок записи системы; 

 последовательность разработки нового чертежа. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 работать на персональном компьютере; 

 вводить необходимые данные в компьютер; 

 выполнять и редактировать чертеж на компьютере. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Основы 

инженерной графики»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

  



ОП.02. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 

 Делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств 

автоматики на производстве; 

 Элементы организации автоматического построения производства и 

управления им; 

 Общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства 

реализации информационных процессов, технологию автоматизированной 

обработке информации, локальные и глобальные сети. 

Количество часов на освоение примерной программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  45  час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 15  часа. 

 

  



ОП.03. Основы электротехники  

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции 

(ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач. 

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

руководством, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 

2.5. 

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 

2.6. 

Обеспечить безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 31 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

  



ОП.04. Основы материаловедения 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

  



ОП.05.Допуски и технические измерения 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

  

 контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

 системы допусков и посадок; 

 точность обработки; 

 квалитеты и классы точности; 

 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
          максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

  



ОП.06. Основы экономики 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экономики» входит в общеобразовательный цикл предметов 

в рамках предмета «Обществознание» с целью формирования общего 

представления об экономических процессах и  общепрофессиональный цикл с 

целью формирования представлений о специфики экономических процессов в 

соответствующей отрасли и на предприятиях данного профиля.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

– механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

– цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14  часа. 

  



ОП.  07   «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место     дисциплины     в     структуре     основной   профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы (обще профильная дисциплина). 

Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам  освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от  

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

 - прогнозирования   развития   и   оценки   последствий   чрезвычайных 

ситуаций;   

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных  

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения  

- современных    средств    поражения,    а   также    принятия    мер    по 

ликвидации их воздействий;  

-  выполнения   конституционного   долга   и   обязанности   по   защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученнойспециальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и показывать первую помощь пострадавшим; 

экстремальных условиях военной службы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе: 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и  специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских  подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 

■ самостоятельная работа обучающихся 16 часов



 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. 

Подготовительно-сварочные работы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего  

профессионального образования Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подготовительно-сварочные работы. 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

металла к сварке; 

подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры  

для сварки и резки; 

выполнения сборки изделий под сварку; 

проверки точности сборки; 

уметь:  

выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла;  

подготавливать газовые баллоны к работе;  

выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками; проверять точность сборки; 

знать:  

правила подготовки изделий под сварку;  

назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;  

средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы  поверхности;  

виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  

виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

типы разделки кромок под сварку;  

правила наложения прихваток;  



    типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области металлообработки, машиностроения, транспорта с 

целью обновления и расширения знаний и умений, а также получения 

начальной профессиональной квалификации по новой профессии. 

 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ПМ.01. входит в 

профессиональный цикл  

Уровень общего образования, требуемый для получения профессии 

«Сварщик» -среднее (полное) общее; профессионального образования – 

начальное профессиональное. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  30 часов 

          учебной практики  –  108 часов. 

 

  



ПМ 02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

         Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение электрогазосварочных  работ, квалификация: 

электрогазосварщик. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

2. Выполнять ручную дуговую  сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

3. Выполнять кислородную резку металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

4. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

 

Программа профессиональных модулей может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по подготовке рабочих и 

повышении квалификации  по профессии «Электросварщик ручной сварки»  

при наличии основного среднего (полного) образования.  

 

Уровень образования: основное общее образование. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, 

деталей   и трубопроводов из углеродистых и конструкционных  

и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 



 выполнения ручной дуговой  и плазменной сварки  средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из  конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

 чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

 организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

уметь: 

 выполнять технологические приёмы ручной, дуговой и газовой сварки 

деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях шва; 

 выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной 

сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов в различных положениях; 

 производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке 

деталей с соблюдением заданного режима; 

 устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием; 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности. 

знать: 

 устройство обслуживаемых электросварочных машин, газосварочной 

аппаратуры; 

 свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; 

марки и типы электродов; 

 правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 

 особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе; 

 основы электротехники в пределах выполняемой работы 

 методы получения и хранения наиболее распространённых газов, 

используемых при газовой сварке; 

 процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода 

газов при кислородной и газоэлектрической резке; 

 правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов; 

 технологию изготовления сварных типовых машиностроительных 

деталей и конструкций; 



 материалы и нормативные документы по изготовлению и монтаж 

сварных конструкций; 

 сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 

 требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ.  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –   800 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  260  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  173 час; 

самостоятельной работы обучающегося –  87 час; 

учебной практики – 252 часа, 

производственной практики –   288 часов. 

 

  



ПМ 03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твердыми сплавами. 

2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых 

и конструкционных сталей. 

4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 

6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 наплавления деталей и узлов простых и средней сложности 

конструкций твердыми сплавами; 

 наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

 наплавления изношенных простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей; 

 наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

 выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку 

и пробное давление; 

 выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях 

и узлах средней сложности.  

уметь: 

 выполнять наплавку твердыми сплавами простых деталей; 



 выполнять наплавление твердыми сплавами с применением 

керамических флюсов в защитном газе деталей и узлов средней 

сложности; 

 устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и пробное давление наплавкой; 

 удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках 

различной сложности; 

 выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

 наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках 

различной сложности. 

знать: 

 способы наплавки; 

 материалы, применяемые для наплавки; 

 технологию наплавки  твердыми сплавами; 

 технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, 

механизмах и отливках различной сложности; 

 режимы наплавки и принципы их выбора; 

 технику газовой наплавки; 

 технологические приемы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах 

наплавкой газовой горелкой. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 217 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 61 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 126 часов. 



ПМ 04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы).    в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована рамках 

основной программы профессиональной подготовки по профессиям: 

газорезчик; 

газосварщик; 

электрогазосварщик; 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

          электросварщик ручной сварки  

при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения зачистки швов после сварки; определения причин дефектов 

сварочных швов и соединений; предупреждения и устранения различных 

видов дефектов в сварных швах;  выполнения горячей правки сложных  

конструкций;                                        

 

уметь: 

зачищать швы после сварки; проверять качество сварных соединений по 

внешнему виду и излому; выявлять дефекты сварных швов и  устранять их; 

применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 

выполнять горячую правку сварных  конструкций.                                                                     

 



знать: 

требования к сварному шву; виды дефектов в сварных швах и методы  их 

предупреждения и устранения;  строение сварного шва, способы их 

испытания и виды контроля; причины возникновения внутренних  

напряжений и деформаций в свариваемых  изделиях и меры их 

предупреждения.                                   

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 42 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   24  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  16   

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

учебной  практики –   18 часов. 

 

 


