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 Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

профессиональному модулю, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 положениях сварного шва; правила 

эксплуатации газовых баллонов; 

− правила обслуживания переносных газогенераторов; причины 

возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления; 

 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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Профессиональные компетенции (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. 

 

Раздел 2.   Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 

 

       Профессиональный модуль «Газовая сварка (наплавка)» входит в 

профессиональный учебный цикл образовательной программы профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

 

      В методическом плане профессиональный модуль опирается на знания, 

полученные при изучении следующих дисциплин общеобразовательного цикла 

как физика, химия, информатика, основы инженерной графики и взаимосвязан с 

такими дисциплинами общепрофессионального цикла, как основы 

электротехники, основы материаловедения, допуски и технические измерения.    

        Профессиональный модуль «Газовая сварка (наплавка)» изучается на 3 курсе. 

Итоговая аттестация – экзамен квалификационный. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в   

деятельности  

ПК1.1.Читать чертежи средней сложности сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку 

ПК 1.4.Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки.  

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

 ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
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ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 

Раздел 3. Объем профессионального модуля с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 864 часа, 

в том числе: 

 

− на занятия лекционного типа -44ч. 

− на занятия практического типа типа-52ч. 

− самостоятельная работа обучающихся - 48ч 

− учебная практика-180ч 

− производственная практика-540ч



Раздел 4. Содержание профессионального модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В 

т.ч. 

заня

тия  

лекц

ионн

ого 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации  

семи

нары 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

Лабораторн

ые занятия 

(лабораторн

ые работы, 

лабораторн

ый 

практикум)  

Кол

локв

иум

ы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52    48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие 
Индивидуал

ьный опрос. 

работе 
Реферат 

Составление 

технологиче
ской карты. 

Презентация 
Практическая 

работа 

2. Учебная практика 180 - - - - - - - -  

3. 
Производственная 

практика 

540 - - - - - - - -  
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7 
Экзамен 

квалификационный 

          

 Итого 864 44  52    48   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по профессиональному модулю. 

 

№ п/п Автор 

 

Название учебно- 

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляро

в 

1.  Еремин Е. Н. 

http://biblioclub.ru/  

 

 

 

 

Источники питания 

для сварки: 

сварочные 

трансформаторы и 

выпрямители: 

учебное пособие 

Омск: Издатель

ство ОмГТУ, 

2017г- 204 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

2.  Свирко Н. А.  

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Технология 

электросварки на 

автоматических и 

полуавтоматически

х машинах: средства 

контроля: пособие 

Минск: РИПО, 

2015г-76 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

3. Лупачев А. В.  

Лупачёв В. Г. 

http://biblioclub.ru/  

 

Оборудование и 

технология 

механизированной и 

автоматической 

сварки: учебное 

пособие 

Минск: РИПО, 

2016г-388 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493297
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463690
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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октября 

2018г. 

  Слесарчук В. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Материаловедение 

и технология 

материалов: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2015г- 392 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ п/п Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

I. Основная учебная литература 

1.   Еремин Е. Н. 

 

http://biblioclub.ru/  

 

 

 

 

Источники питания 

для сварки: 

сварочные 

трансформаторы и 

выпрямители: 

учебное пособие 

Омск: Издательс

тво ОмГТУ, 

2017г- 204 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г. 

2.  Лупачев А. В.  

Лупачёв В. Г. 

http://biblioclub.ru/  

 

Оборудование и 

технология 

механизированной 

и автоматической 

сварки: учебное 

пособие 

Минск: РИПО, 

2016г-388 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166238
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493297
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Овчинников В.В.  Современные виды 

сварки: Учебное 

пособие. 

М.: Академия, 

2011. -208 с. 

20  

2.  Маслов В.И. Сварочные работы: 

Учебник, 2-е изд. 

М.: Академия, 

2008. - с. 

60 

3.  Овчинников В.В. 

 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных 

работ. Учебник. 

М.: Академия, 

2011 г.-27 с. 

40 

4.   Хренов К. К. 

http://biblioclub.ru 

Сварка, резка и 

пайка металлов 

Киев, 

Москва: Гос. 

науч.-техн. изд-

во 

машиностроит.л

ит. 

 1952г-385 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г. 

5.  Лупачёв В. Г. 

http://biblioclub.ru/i 

Безопасность труда 

при производстве 

сварочных работ: 

учебное пособие 

Минск: Высшая 

школа,  

2008г- 192 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г. 

6.   Калиниченко Н. П.

 Калиниченко А. Н. 

http://biblioclub.ru/ 

Атлас фотографий 

дефектов опасных 

производственных 

Томск: Издатель

ство Томского 

политехническог

15000 в 

соответстви

и с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230239
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4457
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4457
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4457
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4457
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4457
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143273
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158366
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158366
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442108
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
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объектов: учебное 

пособие 

о университета, 

2013г-204 стр. 

 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 

01октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

2 ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 

3 ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

4 ГОСТ 15878-79Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные 

элементы и размеры. 

5 ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

6 ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

7 ГОСТ 5614-74 Машины для термических резки металлов. Типы, основные 

параметры и размеры. 

8 ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия 

9 ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия 

10 ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 

11 ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия 

12 ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 

13 ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

14 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

15 ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

16 ГОСТ 18130-79Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. 

Общие технические условия. 

17 ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 

18 ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

19 ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование 

сварочное механическое. Номенклатура показателей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9087-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_2601-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_19521-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
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20 ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 

21 ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для 

термических резки металлов. Номенклатура показателей. 

22 ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 

определения. 

23 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и 

РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварочное производство» - Технология и машиностроение. www.ic-

tm.ru. 

2. Журнал «Сварщик в России» - Информационно-технический журнал. 

www.htexporus.ru. 

3. Журнал «Сварка и диагностика» - Научно-технический и производственный 

журнал по сварке.  www.svarka.naks.ru 

4. Журнал «Автоматическая сварка» - Международный научно-технический и 

производственный журнал. www.patonpublishinghouse.com 

5. Силовая электроника: тематическое приложение к журналу "Компоненты и 

технологии".2015.№1(52) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=321633 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2013г.Объем:256стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник 

Автор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2014г. Объем: 308 стр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496 

3.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

4.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения профессионального модуля. 

http://websvarka.ru/ 

http://www.svarkainfo.ru 

http://www.shtorm-its.ru/ 

http://www.electrod63.ru/ 

http://masterweld.ru 

http://electrogazosvarka.ru 

http://www.bibliotekar.ru/ 

http://tehnolog-svarka.ru 

http://electrowelder.ru 

http://www.domsvarki.ru 

http://argon-svarka.ru 

http://www.sodrugestvo2002.ru 

http://www.svarkar.ru/ 

http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://www.ic-tm.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.htexporus.ru/
http://www.svarka.naks.ru/
http://www.patonpublishinghouse.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496
http://websvarka.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.shtorm-its.ru/
http://www.electrod63.ru/
http://masterweld.ru/
http://electrogazosvarka.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://tehnolog-svarka.ru/
http://electrowelder.ru/
http://www.domsvarki.ru/
http://argon-svarka.ru/
http://www.sodrugestvo2002.ru/
http://www.svarkar.ru/
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http://zvar.narod.ru/gazsvarka.html 

http://www.weldzone.info/technology/teoriya-svarki/508-texnologiya-svarki 

http://build.novosibdom.ru 

http://www.svartek.ru/ 

http://www.svarka-truboprovoda.ru/ 

 

Раздел 8.Методические материалы для обучающихся по освоению 

профессионального модуля. 

 

Выступления и доклады на семинарах, рефераты, эссе должны 

соответствовать указанным в рабочей программе дисциплины темам. Если 

тема предлагается студентом, то она должна удовлетворять проблематике 

читаемой дисциплины и требованиям актуальности вопросов бухгалтерского 

учета и анализа. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения 

данной дисциплине и сопровождаются активным участием студентов, их 

диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется развитию 

аналитической работы с разнообразными источниками, систематизации 

проблем и нахождению путей их разрешения, формированию 

аргументированных собственных суждений. 

Для освоения обучающимися профессионального модуля 

«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки» достижения запланированных результатов обучения 

предусмотрены -  семинарские занятия, практические занятия, 

самостоятельные работы, учебная и производственная практика по 

выполнению которых и даются рекомендации. 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на семинарских 

занятиях и выполнении практических заданий 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого семинарского занятия мастером производственного обучения 

проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по 

выполненным заданиям предыдущей темы.  

Практические занятия по данному курсу проводятся под руководством 

преподавателя мастером производственного обучения.  

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 

http://zvar.narod.ru/gazsvarka.html
http://www.weldzone.info/technology/teoriya-svarki/508-texnologiya-svarki
http://build.novosibdom.ru/
http://www.svartek.ru/
http://www.svarka-truboprovoda.ru/
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– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Рекомендации по выполнению практических заданий 

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, студенту необходимо: 

Практическая работа выполняется в присутствии мастером 

производственного обучения. В задании указываются содержание работы и 

время, отводимое на ее выполнение и условия выполнения работы.   

Кроме того, студент должен: 

 овладение приемами работ; 
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 соблюдение технических и технологических требований к 

качеству производимых работ; 

 выполнение установленных норм времени (выработки); 

 умелое пользование оборудованием, инструментом, 

приспособлениями; 

 соблюдение требований безопасности труда и организации 

рабочего места. 

 уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

 прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем; 

 подготовить технологическую карту для выполнения практического 

задания; 

 уметь выполнять подготовительно-сварочные работы; 

 уметь устранять неполадки при выполнении подготовительно-

сварочных работ; 

 иметь для выполнения практического задания материалы и 

оборудование; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

подготовительно-сварочных работ. 

 

Рекомендации по составлению технологических карт 

 

К составлению технологической карты предъявляются следующие 

требования:  

 

Форматы технологических карт выбирают в соответствии с требованиями. 

При выборе форматов следует учитывать: 

объем и сложность проектируемого изделия (установки); 

необходимую степень детализации данных, обусловленную назначением 

схемы; 

условия хранения и обращения технологических карт; 

особенности и возможности техники выполнения. 

Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не 

нарушая ее наглядности и удобства пользования ею. 

Составлению технологических карт. 

Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все 

необходимые сведения и, соответственно, инструкции для персонала, 

который выполняют определенный технологический процесс или же 

техническое обслуживание объекта. Качественно составленная 

технологическая карта должна в обязательном порядке давать четкие ответы 

на такие вопросы: 

- Какого рода операции следует выполнять? 
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- В какой именно последовательности выполняются предусмотренные 

технологическим процессом операции? 

- С какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, когда 

необходим в многоразовом повторении операции. 

- Сколько времени затрачивается на выполнение отдельно взятой операции? 

- Каков конечный результат выполнения определенной операции? 

- Какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного 

выполнения операции? 

       Разработка и внедрение технологических карт необходима в таких 

случаях: 

- при высокой степени сложности выполняемых операций; 

- при наличии спорных элементов и неоднозначностей в планируемых 

операциях; 

- при необходимости четкого определения трудозатрат на качественную 

эксплуатацию объекта.  

Технологическая карта составляется для каждого отдельно взятого объекта, 

оформляясь в виде понятной таблицы. В одной технологической карте могут 

учитываться различные, но при этом имеющие какое-либо сходство между 

собой модели объектов. 

Критерии оценки за составление технологических карт. 

 

«5» - студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, 

полностью использует знания программного материала, творчески планирует 

бытовую деятельность детей; умеет пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, и другими средствами. 

 «4» - студент правильно определяет цели и задачи организации 

профессиональной деятельности на основе знания программного материала, 

самостоятельно планирует деятельность, но допускает одну, две негрубые 

ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями и другими средствами. 

 «3» - студент допускает ошибки (не более трех) при определении цели 

и задач организации деятельности, при планировании выполнения работы; 

 использует значительную часть знаний программного материала по 

наводящим вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, 

наглядные пособия и другие средства. 

 «2» - студент не может правильно определить цель и задачи 

организации деятельности, спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и 

не выполняет задание, не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия другие средства. 

 

 

Перечень заданий по профессиональному модулю для 

самостоятельного изучения. 
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1. Сущность газопламенной сварки (наплавки) 

2. Сварные соединения и швы. 

3. Материалы, применяемые при газовой сварке (наплавке) металлов. 

4. Оборудование и аппаратура для газовой сварки. 

5. Сварочное пламя. 

6. Технология газовой сварки. 

7. Кислородная резка. 

8. Газовая наплавка. 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

 

1. Опасные факторы при использовании газового оборудования – 

причины взрывов. 

2. Использование сварочного пламени. 

3. Правый и левый способы сварки. 

4. Техника безопасности при выполнении сварочных работ. 

5. Свариваемость сталей газопламенной сваркой. 

6. Способы повышения качества поверхности реза 

7. Техника безопасности при выполнении кислородной резки 

металлов. 

8. Механизация и автоматизация кислородной резки. 

 

 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен 

проверить правильность выполнения работы, рекомендованные для подготовки к 

практическому занятию. На практическом занятии разрешается пользоваться 

конспектом первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам 

плана для подготовки к практическому занятию. 

Основными способами самостоятельной работы являются: 

− чтение учебников и другой учебной литературы;    

− составление технологической карты; 

− подготовка металла к сварке; 

− выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовится к пробной работе. 

 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по профессиональному 

модулю включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Технические средства 
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К техническим средствам, используемым на занятиях 

профессионального модуля «Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки» относятся: персональный компьютер, 

проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях профессионального модуля «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» 

относятся: 

1. Демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

2. Объяснительно-иллюстративный метод (для объяснения нового 

материала).  

 

 

Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа 

http://osvarke.info. 

2. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://electrosvarka.su. 

3. Информационные материалы.  Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://www.combetapro.ru.   

4. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: http://arsil.ru. 

5. Системы автоматизированного проектирования технологий сварки, 

термической обработки и контроля качества сварных соединений 

http://www.innovbusiness.ru. 

6. 6. Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com. 

7. Технологический центр ТЕНА_ Институт сварки.  Форма доступа: 

www.tctena.ru. 

8. информационно-поисковая система Форма доступа: OBO.RUдование.   

www.obo.ru. 

Перечень поисковых систем: 

1. www.yandex.ru; 

2. www.rambler.ru; 

3. www.google.ru;  

4. www.mail.ru; 

 

Перечень программного обеспечения 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su./
http://www.combetapro.ru./
http://arsil.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.tctena.ru/
http://www.obo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, 

RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

1.http://biblioclub.ru/-«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/-справочная правовая система Консультант 

Плюс. 

3. http://www.garant.ru/-информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по профессиональному 

модулю. 

 

1. Кабинет по профессиональному модулю «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных и 

практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

просп. А. Акушинского, 20а, учебный корпус № 2, этаж 3, кабинет № 3-4 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426075, кадастровый 

номер 05-05-01/001/2009-264, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное 

управление, бессрочно),  

2. Технические средства обучения: ноутбук lenovo idea pad u530t 59409355 

34250 с доступом к сети Интернет, доступ к электронно-библиотечной 

системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

3. Ученические столы-15 шт., стульев-30шт. 

4.Комплект учебно-методических материалов, методических, рекомендаций 

и разработок, типовые стенды, плакаты.  

 

      2. Сварочная мастерская по профессиональному модулю 

«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки»,  адрес (месторасположение) сварочной мастерской для 

проведения   практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, просп. Акушинского, дом 20а, учебный корпус №2, этаж 1, 

помещение № 3-4.) (Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/РП%20ФИЗИКА%20СВАР18.docx
https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841
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кадастра и картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426075, 

кадастровый номер 05-05-01/001/2009-264, дата выдачи 07.07.2011г., 

оперативное управление, бессрочно),  

1.Технические средства обучения: ноутбук lenovo ideapad u530t 59409355 

34250 с доступом к сети Интернет, доступ к электронно-библиотечной 

системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

2.Оборудование:  

выпрямитель диодный многопостовой ВДМ-1201-1шт;  

балластные реостаты 6шт; 

 сварочные трансформаторы ТС-300-3шт;  

электродо-держатели 9шт; 

газогенератор 1шт; 

 рукава (шланги)для газовой сварки 1 комплект; 

 слесарные верстаки-10шт; 

инструменты для слесарных работ; 

защитные средства (шиты и маски) -15шт; 

средства индивидуальной защиты (спец. одежда) -20шт; 

3. Ученические столы-7 шт., стульев-14шт.  

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

 

                                    Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях 

сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием 

по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и 

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения 

профессионального модуля применяются деловые игры, разбор 

хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся индивидуальные 

консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

обучающихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, 

изучение основной и дополнительной литературы). 

 

 

 

 

http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841
http://www.ebay.com/itm/Lenovo-IdeaPad-U530T-59409355-34250-/251689987841
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