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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: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, конструкций узлов, 

деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках;  

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего 

 (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки;  

 использования измерительного инструмента контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 

уметь: 

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

 документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 зачищать швы после сварки; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

знать: 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 
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 классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; влияние основных параметров режима и 

 пространственного положения при сварке на формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций:  

 

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. 

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
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ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

Раздел 2.   Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы 

 

       Профессиональный модуль «Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимися покрытыми электродами» 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 «Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимися покрытыми электродами» изучается на 2 и 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. 

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

ПК1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
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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 441 

часов, в том числе: 

 

− на занятия лекционного типа -56ч. 

− на занятия практического типа типа-40ч. 

− самостоятельная работа обучающихся - 48ч 

− учебная практика-288ч 

− производственная практика-180ч



 

 

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

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы 

профессионального 

модуля 

 

Всего 

акаде

мичес

ких 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

 

114 

 

56 

 

40 - - - - 48 

 

- Тестирование 

Индивидуаль

ный опрос. 

Реферат 

Составление 

технологическ

ой карты. 

Практическая 

работа 

2. Учебная практика 288 - - - - - - - -  

3. 
Производственная 

практика 

180 - - - - - - - -  

 Экзамен           

 Итого 582 56 40     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 

экземпляров 

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 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных 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 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных 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 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

  Слесарчук В. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Материаловедение 

и технология 

материалов: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2015г- 392 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166238
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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01 октября 

2018г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения профессионального модуля. 

 

№ 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 

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: М.: Академия, 60 

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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Учебник, 2-е изд. 2008. - с. 

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 

объектов: учебное 

пособие 

Томск: Издатель

ство Томского 

политехническог

о университета, 

2013г-204 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

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) 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
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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. 

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. 

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
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/
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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: Издательство «Рипол-

Классик»,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 дисциплины. 

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://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/ 

Сварка: оборудование и технологии для любителей и профессионалов сварки 

www.prosvarky.ru.  

Ремонт своими руками. Все о сварке для сварщика: http://otdelka-

profi.narod.ru  Websvarka.ru.  

http://www.htexporus.ru/
http://www.svarka.naks.ru/
http://www.patonpublishinghouse.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=496
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/
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/
http://www.prosvarky.ru/
http://otdelka-profi.narod.ru/
http://otdelka-profi.narod.ru/
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Сайт самой полной информацией о современных методах сварки, 

родственных технологических методах, их возможностях в современном 

производстве, строительстве и машиностроении:  

 

Раздел 8.Методические материалы для обучающихся по освоению 

профессионального модуля 

 

Для освоения обучающимися профессионального модуля и достижения 

запланированных результатов обучения предусмотрены -  семинарские 

занятия, практические занятия, самостоятельные работы, учебная и 

производственная практика. 

В рабочей программе модуля предусмотрены некоторые виды 

самостоятельной внеаудиторной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся – важнейшая форма учебного 

процесса. На проведение самостоятельной работы в системе 

профессионального образовательного стандарта к минимуму содержания 

подготовки специалистов отводится 48 часов. 

Основные признаки самостоятельной деятельности – ее выполнение 

без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, путем 

проявления максимальной самоактивности, инициативы, творчества. 

Итоговым результатом проявления самостоятельности в учебно-

воспитательном процессе служит степень осознания обучающимся 

значимости учения, формирования индивидуального стиля умственной 

деятельности. 

Самостоятельная работа формирует квалификационные 

характеристики обучающегося: уметь прогнозировать ситуацию и активно 

влиять на нее. 

Основная цель самостоятельной работы сводится к углубленному усвоению 

программного материала для формирования профессиональных и общих 

компетенций. 

Результатом освоения модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.  

№ Темы самостоятельных работ 

Тема 1. Основные группы и марки материалов, свариваемых ручной 

дуговой сваркой  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

Тема 2.  
Сварные соединения и швы. Обозначение на чертежах. 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

 Правила чтения чертежей сварных узлов и конструкций – 

практическое задание             
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 Расшифровка условных обозначений сварных швов – практическое 

задание.            

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 

Тема 3. 

Сварочное оборудование для ручной дуговой сварки покрытым 

плавящимся электродом. 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

 Оборудование для электросварочных работ - реферат.             

 Аппараты для сварки переменным током - презентация.  

 Аппараты для сварки постоянным током - презентация. 

 Включение, регулирование и выключение электросварочного 

оборудования -  Информационное сообщение 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ - 

Информационное сообщение. 

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 

Тема 4. 

Сварочные материалы 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

 Марки и типы электродов – презентация. 

 Свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора - 

реферат. 

 Марки и типы электродов – практическое задание.          

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 

Тема 5. 

Техника и технология ручной дуговой сварки 

 Сварочные напряжения, деформации и перемещения; расчёт 

сварных швов на прочность;  

-  Информационное сообщение. 

 Термическая обработка сварных конструкций -  Информационное 

сообщение. 

 Технологические приёмы ручной дуговой сварки -  Информационное 

сообщение.  

 Правила чтения чертежей сварных узлов и конструкций -  

Информационное сообщение. 

 Техника безопасности при выполнении сварочных работ -  

Информационное сообщение. 

 Технологические приёмы выполнения сварных швов во всех 

пространственных положениях -  Информационное сообщение. 

 Выбор режима сварки по заданным параметрам – практическое 

задание. 

 Свариваемость сталей- реферат 

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы – вид внеаудиторной самостоятельной работы по созданию 

обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более 

краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если обучающийся излагает мысли 

своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилия 

автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо 

значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочее 

запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения 

и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4мин) в рамках 

Тема 6. 

Наплавочные работы. 

 Техника безопасности при выполнении наплавочных работ -  

Информационное сообщение.  

 Способы и приёмы ручной дуговой наплавки -  Информационное 

сообщение. 

 Выбор режима наплавки по заданным параметрам – практическое 

задание 

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 

Тема 7. 

Основы дуговой резки 

 Способы дуговой резки -  Информационное сообщение. 

 Техника безопасности при выполнении резки металлов -  

Информационное сообщение. 

 Выбор режима резки по заданным параметрам – практическое 

задание. 

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 

Тема 8. 

Дефекты сварных швов. 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

 Виды дефектов в сварных швах, меры по предупреждению и 

устранение дефектов - Информационное сообщение. 

 Устранение деформаций и дефектов сварки - реферат. 

 Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 
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теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и в 

виде проверки конспектов преподавателем. 

  Рекомендации по составлению конспекта: 

- в тетради нужно оставить широкие поля для собственных пометок и 

замечаний;  

- при работе над определенной темой рекомендуется предварительно 

составить план этой темы (конспекта); 

- читая текст, необходимо выделить главные мысли, найти основные 

смысловые части, которые и послужат основой для составления плана; 

-  текст излагать кратко, последовательно, своими словами или привести в 

виде цитат; 

- необходимо соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы; 

- если конспектируется текст большого объема, на полях целесообразно 

указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта; 

- составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, при этом не должен 

теряться смысл изложения проблемы; 

- можно и нужно выделять главные мысли, применяя систему 

подчеркивания, сокращений и условных обозначений. 

Работа выполняется в тетради для самостоятельных работ.  

Ориентированное время на подготовку конспекта – до 4 часов. 

Критерии оценки: 

- содержание конспекта, соответствие плану; 

- отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

- ясность изложения мыслей; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

- соответствие оформления требованиям. 

 

Информационное сообщение. 
Информационное сообщение – вид внеаудиторной самостоятельной работы 

по подготовке небольшого по объему сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения и дополняется фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется письменно. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 7 минут. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 

 

Алгоритм самостоятельной работы над сообщением на заданную тему: 
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Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений. 

Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы 

Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

Повторите лекционный материал по теме сообщения. 

Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

Составьте план сообщения, запишите его.  

Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации, 

стараясь понять общее содержание и выделить из контекста значение 

незнакомых слов и терминов. 

Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 

Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает 

пункты плана. 

Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть 

содержания. 

Составьте окончательный текст сообщения. 

Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых 

материалов». 

Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение 

новых терминов и стараясь запомнить информацию.  

Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

Восстановите последовательность изложения текста сообщения (что очень 

целесообразно), пересказав его устно после завершения работы над 

вопросами и заданиями.  

Проводите самоконтроль не только после окончания работы над 

сообщением, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу 

обнаружить ошибку, но и установить ее причину. 

Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на 

занятии. 

Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

Еще раз устно проговорите своё сообщение в соответствии с планом. 

Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, чтобы 

получить навык устного изложения и научиться отстаивать свою точку 

зрения, если вы убеждены в своей правоте.  

Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные небольшие части, 

строки или цитаты.  

Соблюдайте регламент – время изложения информации с одного печатного 

листа приблизительно равно 4-5 минутам. 

 

Решение практических задач. 

Сложные вопросы теории усваиваются эффективнее, если их изложение 

подкрепляется решением задач. Решение задач позволяет практически 
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применить полученные знания на теоретических занятиях и углубить умения, 

приобретенные на практических занятиях. 

  Решение задач обеспечивает регулярное повторение и закрепление уже 

пройденного материала и его увязку с изучаемой в данный момент темой. 

Путем решения задач обучающимся прививаются навыки самостоятельного 

творческого подхода к решению заданной проблемы. Приводимые в задачах 

фактические данные расширяют знания обучающихся о реальных процессах 

сварочного производства. 

             Решение задач должно сопровождаться необходимыми объяснениями 

хода решения, с приведением нужных формул. В конце работы обязательно 

делается вывод, и даются рекомендации по повышению эффективности 

производства. 

            Выполнение самостоятельных работ, в виде решения задач, позволяет 

студенту показать степень освоения соответствующей компетенции. 

            Работа выполняется в тетради для самостоятельных работ. 

 

Алгоритм самостоятельной работы над решением практических задач: 

 

Ознакомьтесь с предлагаемыми темами заданий. 

Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы 

Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

Повторите лекционный материал по конспекту. 

Изучите материал, касающийся темы задания не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

Изучите чертеж и исходные данные, прилагаемые к заданию. 

Проанализируйте размеры на чертеже: номинальный размер; верхнее и 

нижнее предельные отклонения; наибольший и наименьший предельный 

размер; допуск размера. 

Заполните полученными данными таблицу. 

Изобразите графически поля допуска в таблице. 

Сравните размеры на чертеже с действительными размерами в таблице 

исходных данных. 

Сделайте заключение о годности действительных размеров и заполните 

вторую часть таблицы. 

Оформите отчет в соответствии с «Правилами оформления текстовых 

материалов». 

Проводите самоконтроль не только после окончания работы, но и 

непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и 

установить ее причину. 

Сформулируйте вопросы по теме задания, желательные для обсуждения на 

занятии. 

Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 
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Подготовка реферата. 

 Работа над рефератом является важной формой самостоятельной 

работы обучающихся. Написание рефератов приучает обучающихся 

самостоятельно работать над книгой, подбирать и систематизировать 

материал, творчески осмысливать прочитанное, прививать навыки научно-

исследовательской работы. Реферат в переводе с латинского означает – 

докладывать, сообщать. В словарях приводится два определения реферата: 1) 

доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; 2) краткое изложение содержания 

научной работы, книги, статьи, исследования. 

Структура реферата: 

- титульный лист (приложение А); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список. 

 Введение включает обоснование цели написания реферата и тех задач, 

которые необходимо решить в процессе данной работы. 

 Основная часть содержит несколько глав, а каждая глава – из 

нескольких параграфов, в которых излагаются основные положения по теме, 

раскрывается суть проблемы. 

 Заключение содержит краткие выводы по изучаемой теме, приводятся 

собственные умозаключения. Заключение должно быть составлено так, что, 

прочитав его, можно получить общее представление о реферате. 

 Объем реферата составляет 10 – 20 страниц машинописного текста 

(шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,5); Лист формата: А 

–4. Границы листа (поля): левое – 25мм, правое – 10мм, верхнее – 15мм, 

нижнее – 20мм. 

Критерии оценки реферата: 

-  актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления реферата требованиям. 

 

Поиск информации в Интернете на заданную тему при подготовке 

презентаций. 

Алгоритм самостоятельной работы по поиску информации в Интернете на 

заданную тему: 

Ознакомьтесь с предлагаемыми темами заданий. 

Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы. 
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Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации. 

Повторение лекционный материал по заданной теме. 

Внимательно изучите тему и формулировку задания. 

Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, 

сформулировать, какую информацию необходимо найти. Правильно будет 

дать в запрос одно или два ключевых слова, связанных с искомой темой. 

Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными 

поисковыми машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или Nigma). 

Введите запрос и проверьте орфографию запроса. 

Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к 

искомой теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие 

документы». 

 Или поочередно вводите в адресную строку браузера предложенные 

преподавателем адреса интернет-сайтов. 

Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, 

критически осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию. 

Заполните форму отчета согласно требованиям (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов).  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых 

воспользовались, чтобы составить список источников в своем отчете.  

Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых 

материалов».  

Проводите самоконтроль не только после окончания работы над вопросами 

задания, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить 

ошибку, но и установить ее причину. 

Сформулируйте свои вопросы по найденному материалу, желательные для 

обсуждения на занятии. 

Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

Соблюдайте регламент по объему найденной информации.  

- Подготовка к практической работе. Оформление отчёта. 

Алгоритм самостоятельной подготовки к практическому занятию: 

Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами. 

Изучите перечень знаний и умений, которыми должен овладеть 

обучающийся в ходе практического занятия. 

Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы и источников и подготовьте их для работы. 

Изучите рекомендации к практической работе и получите 

консультацию преподавателя. 

Прочитайте лекционный материал по теме занятия в своем конспекте, 

стараясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных 

определениях. 

Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не 

менее чем в трех рекомендованных источниках. 
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Ответьте на контрольные вопросы в учебнике или на вопросы для 

самопроверки в методических указаниях к практической работе.  

Если по ходу выполнения практической работы потребуется выполнять 

расчеты, выпишите формулы, найдите недостающие коэффициенты и 

постоянные в справочных таблицах или другой литературе. 

Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте 

черновик-заготовку отчета. 

Внимательно прочтите правила техники безопасности и охраны труда 

при выполнении практической работы. 

Сформулируйте свои вопросы и проблемы, желательные для 

обсуждения на занятии. 

Заполните форму отчета. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по профессиональному 

модулю, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях 

профессионального модуля «Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимися покрытыми электродами» относятся: 

персональный компьютер, проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях профессионального модуля «Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимися покрытыми 

электродами» 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. 

http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su./
http://www.combetapro.ru./
http://arsil.ru/
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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, 

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.  

 

 

Раздел10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Кабинет по профессиональному модулю «Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимися покрытыми 

электродами» 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, 

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/
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
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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),  

2. Технические средства обучения: ноутбук lenovo ideapad 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 «Техника и 

технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимися 

покрытыми электродами»,  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, 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. 

 

                                Раздел11. 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 

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