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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-

ному курсу 

 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и умений, необходимых для освоения обучающимися профессионального 

вида деятельности «Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

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 эле-

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

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла 

в соответствии с требованиями производственно-технологической документа-

ции 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 документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 

знать: 

− основы теории сварочных процессов (понятия: 

− сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

− необходимость проведения подогрева при сварке; 

− 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 эксплуа-

тации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 
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− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) подогреву металла; 

− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

− правила технической эксплуатации 

− электроустановок; 

− классификацию сварочного оборудования и материалов; 

− основные принципы работы источников питания для сварки; 

− правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

1.1.Компетенции выпускников формируемые в результате освоения междисци-

плинарного курса «Основы технологии сварки и сварочное оборудование как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

ством 

ПК Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций 

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-

водственно-технологическую документацию по сварке 

ПК. 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осу-

ществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

ПК. 1.4..  Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 
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ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку 

ПК. 1.7.  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подо-

грева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

З1- актуальный профес-

сиональный и социаль-

ный контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; 

З2- сущность и/или зна-

чимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

У1- определять алго-

ритмы выполнения 

работ в профессио-

нальной и смежных 

областях; 

У2- анализировать 

задачу профессии и 

выделять её состав-

ные части. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

З1 – способы для органи-

зации собственной дея-

тельности для достиже-

ния целей, определенных 

руководителем. 

  

У1 – определять воз-

можные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2- проводить пла-

нирование професси-

ональной деятельно-

сти. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

З1- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном контексте; 

З2- способы текущего и 

итогового контроля про-

фессиональной деятель-

ности; 

 

У1- распознать рабо-

чую проблемную си-

туацию в различных 

контекстах; 

У2- определять ос-

новные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном контек-

сте; 

У3- устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4- намечать методы 
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оценки и коррекции 

собственной профес-

сиональной деятель-

ности; 

У5- создать структу-

ру плана решения за-

дач по коррекции 

собственной деятель-

ности; 

У6- представлять по-

рядок оценки резуль-

татов решения задач 

собственной профес-

сиональной деятель-

ности; 

У7- оценивать ре-

зультат своих дей-

ствий (самостоятель-

но или с помощью 

наставника). 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач. 

З1-задачи поиска ин-

формации; 

З2- приемы структури-

рования информации; 

З3. - номенклатуру ин-

формационных источни-

ков, применяемых в 

профессиональной дея-

тельности; 

З4- практическую зна-

чимость результатов по-

иска. 

У1-анализировать 

планирование про-

цесса поиска инфор-

мации; 

У2- устанавливать 

приемы структуриро-

вания информации; 

У3- определять но-

менклатуру инфор-

мационных источни-

ков, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4- определить необ-

ходимые источники 

информации; 

У5-

систематизировать 

получаемую инфор-

мацию; 

У6-выявлять наибо-

лее значимое в пе-

речне информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 
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У8-оценивать прак-

тическую значимость 

результатов поиска; 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

З1- современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации; 

З2- программное обеспе-

чение в применяемое 

профессиональной дея-

тельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и ин-

формационных техноло-

гий для реализации про-

фессиональной деятель-

ности; 

У1-Определять со-

временные средства и 

устройства информа-

тизации; 

У2- устанавливать 

порядок их примене-

ния и программное 

обеспечение в про-

фессиональной дея-

тельности; 

У3- выбирать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения профессио-

нальных задач; 

У4- определять со-

временное программ-

ное обеспечение; 

У5- применять сред-

ства информатизации 

и информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти; 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством. 

З1- психологию коллек-

тива; 

 

У1-определять инди-

видуальные свойства 

личности; 

У2- участвовать в ра-

боте коллектива и 

команды 

для эффективного 

решения деловых за-

дач; 

У3- проводить пла-

нирование професси-

ональной деятельно-

сти; 

ОК7. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей, применять 

З1- сущность граждан-

ско-патриотической по-

зиции, общечеловече-

ских ценностей;  

З2- значимость профес-

У1- описывать зна-

чимость своей про-

фессии 

У2 -  применять на 

практике нормы ан-
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стандарты антикоррупционного по-

ведения. 

сиональной деятельно-

сти 

З3 - стандарты антикор-

рупционного поведения 

тикоррупционного 

законодательства 

ОК 8. Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере. 

З1 - основы предприни-

мательской 

деятельности;  

З2 - основы финансовой 

грамотности; правил 

разработки 

бизнес-планов;  

У1- использовать 

знания 

по финансовой 

грамотности 

У2-планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных ме-

таллоконструкций. 

З1 - основные типы, кон-

структивные элементы, 

размеры сварных соеди-

нений и обозначение их 

на чертежах; 

З2 - основные правила 

чтения чертежей и спе-

цификаций.  

 

У1- читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных ме-

таллоконструкций; 

У2-анализировать 

чертежи и специфи-

кации, оформленны-

ми в соответствии с 

международными 

стандартами по свар-

ке и родственным 

технологиям 

ПК 1.2. Использовать конструктор-

скую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую 

документацию по сварке 

З1-основные правила 

чтения технологической 

документации. 

 

У1- использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и про-

изводственно-

технологическую до-

кументацию по свар-

ке; 

У2- анализировать  

производственно-

технологическую и 

нормативную доку-

ментацию для вы-

полнения трудовых 

функций. 

ПК. 1.3. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудо-

вания поста для различных спосо-

бов сварки. 

З1 – устройство вспомо-

гательного оборудова-

ния, назначение, правила 

его эксплуатации и об-

ласть применения; 

З2. -устройство свароч-

У1 - проверять рабо-

тоспособность и ис-

правность оборудо-

вания поста для свар-

ки; 

У3 - пользоваться 
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ного оборудования, 

назначение, правила его 

эксплуатации и область 

применения; 

З3. - правила техниче-

ской эксплуатации 

электроустановок; 

З4. -классификацию сва-

рочного оборудования и 

материалов; 

основные принципы ра-

боты источников пита-

ния для сварки. 

производственно-

технологической и 

нормативной доку-

ментацией для вы-

полнения трудовых 

функций. 

ПК. 1.4. Подготавливать и прове-

рять сварочные материалы для раз-

личных способов сварки.  

З1- классификацию сва-

рочных материалов 

З1- правила хранения и 

транспортировки сва-

рочных материалов; 

У1- Проводить под-

готовку и проверку 

сварочных материа-

лов к сварке. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подго-

товку элементов конструкции под 

сварку 

З1- слесарные операции, 

выполняемые при подго-

товке металла к сварке: 

разметка, резка, рубка, 

гибка и правка металла; 

З2- правила подготовки 

кромок изделий под 

сварку; 

З3- виды и назначение 

сборочных, технологи-

ческих приспособлений 

и оснастки: 

 

У1- объяснять прави-

ла сборки элементов 

конструкции под 

сварку; 

У2- описывать виды 

и назначение ручного 

и механизированного 

инструмента для под-

готовки элементов 

конструкции под 

сварку; 

У3- разрабатывать 

последовательность 

сборки элементов 

конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) 

под сварку с приме-

нением сборочных 

приспособлений; 

У4- разрабатывать 

последовательность 

сборки элементов 

конструкции (изде-

лий, узлов, деталей) 

под сварку на при-

хватках. 

ПК 1.6. Проводить контроль подго-

товки и сборки элементов кон-

З1- правила сборки эле-

ментов конструкции под 

У1 –пользоваться 

нормативно-
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струкции под сварку сварку; 

З2- этапы проверки ка-

чества подготовки эле-

ментов конструкции под 

сварку; 

З3- этапы контроля каче-

ства сборки элементов 

конструкции под сварку. 

, в соответствии с произ-

водственно-

технологической и нор-

мативной документаци-

ей. 

технической доку-

ментацией на свароч-

ные технологические 

процессы. 

ПК. 1.7. Выполнять предваритель-

ный, сопутствующий (межслой-

ный) подогрева металла. 

 

З 1- порядок проведения 

работ по предваритель-

ному, сопутствующему 

(межслойному) подогре-

ву металла. 

У1- анализировать 

необходимость про-

ведения подогрева 

при сварке; 

У2 - разрабатывать 

технологию выпол-

нения предваритель-

ного, сопутствующе-

го (межслойного) по-

догрева металла в со-

ответствии с требо-

ваниями производ-

ственно-

технологической до-

кументации по свар-

ке. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять по-

верхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

З1-причины возникнове-

ния и меры предупре-

ждения видимых дефек-

тов; 

З2- способы устранения 

дефектов сварных швов; 

З3 - типы дефектов свар-

ного шва; 

З4- виды и назначение 

ручного и механизиро-

ванного инструмента для 

зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных 

дефектов после сварки; 

З5- технологию зачистки 

швов после сварки. 

У1- использовать 

ручной и механизи-

рованный инструмент 

зачистки сварных 

швов и удаления по-

верхностных дефек-

тов после сварки; 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. Ознакомление 

с квалификационной 

характеристикой по 

профессии. Основные 

требования к органи-

зации рабочего места. 

Общие сведения о 

сварке. 

Практическая работа 

№1. «Определить рабо-

чую зону при выполне-

нии сварки различных 

заготовок, изделий, ме-

таллоконструкций» 

Тема 2. Класси-

фикация сварки 

плавлением. 

Сущность ос-

новных спосо-

бов сварки 

плавлением. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 3. Принад-

лежности и ин-

струменты элек-

тросварщика для 

ручной дуговой 

сварки. Основ-

ные обязанности 

электросварщика. 

Меры безопасно-

сти при выпол-

нении сварочных 

работ. 

Практическая работа № 
2. «Расшифровать марки-
ровки покрытых электро-

дов» 

Тема 4. Виды элек-

тродов и их приме-

нение. Классифи-

кация покрытых 

электродов их мар-

кировка. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 
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ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Практическая 

работа № 3 По-

строение струк-

турной схемы 

условного обо-

значения метал-

лического элек-

трода. Расшиф-

ровка условных 

обозначений 

электрода 

Практическая работа 
№4. Обозначение свар-
ных швов на чертежах 

 

Практическая ра-

бота №5.Влияние 

основных парамет-

ров режимов сварки 

на формирование 

шва 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 5. Тре-

бования к по-

крытым элек-

тродам. Пра-

Практическая работа №6 
«Описать методику выбора 

сварочных материалов, дать 

характеристику» 

Тема 6. Сварочная 

дуга и сущность про-

текающих в ней про-

цессов. 
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вила выбора и 

хранения. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 7 Клас-

сификация 

сварочных дуг. 

Строение дуги. 

Тема 8. Условия зажигания 

сварочной дуги. Условия 

устойчивого горения сва-

рочной дуги. 

Тема 9. Классифика-

ция и обозначения 

сварных швов. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Практическая 

работа №7 
«Чтение чер-

тежей средней 

сложности 

условное обо-

значение свар-

ных швов» 

Тема 10. Классификация 

сварных швов по располо-

жению шва в пространстве. 

Тема 11. Классифика-

ция сварных швов: По 

направлению дей-

ствующего усилия, по 

непрерывности по 

форме поперечного 

сечения. 



15 

 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 12. Клас-

сификация 

сварных швов: 

По способу 

выполнения, 

по ширине, по 

длине, по кон-

фигурации 

шва. 

Тема 13. Сварочные мате-

риалы. Требования к по-

крытым электродам. Мар-

кировка. 

Практическая работа 

№8. Описать влияние 

основных режимов 

сварки на форму и 

размеры сварочных 

швов. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Практическая 

работа № 9 Опи-

сать, как и поче-

му выбирают 

Тема 14. Сварочный 

пост: Основные виды 

сварочных постов. Типо-

вые оборудования сва-

Тема 15. Трансформа-

торы: принцип дей-

ствия, конструкция, 

виды трансформато-
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электроды для 

сварки в пото-

лочном, горизон-

тальном и верти-

кальном положе-

нии. 

рочного поста. Разновид-

ности. Общие требова-

ния. 

ров. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 16. Устрой-

ство сварочных 

трансформаторов 

технических ха-

рактеристик. 

Тема 17. Сварочные вы-

прямители назначение 

устройство тех. характе-

ристики. 

Тема 18. Преобразо-

ватели: принцип дей-

ствия, устройство 

тех. характеристики. 

Асциляторы: назна-

чение принцип дей-

ствия. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 
 

Код компе- Этапы формирования компетенций  
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тенции Практическая 

работа №10. 

Изучение ис-

точников пи-

тания посто-

янного тока. 

Практическая работа №11. 

Устройство и принцип ра-

боты сварочного трансфор-

матора. Схема. 

Практическая работа 

№12. Устройство и 

принцип работы вы-

прямителя. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 
 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  
Практическая 
работа №13.  
Устройство и 

принцип работы 

Преобразователя 

Практическая работа №14. 

. Подобрать режимы 

наплавки, наплавочные 

материалы для заданных 

марок сталей. 

Практическая работа 

№15. Подобрать ре-

жимы наплавки, 

наплавочные матери-

алы для заданных 

марок цветных ме-

таллов. 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 
 

Код компе- Этапы формирования компетенций  
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тенции Практическая работа № 17. По 

заданному чертежу составить 

технологию наплавки изделия 

из низколегированной стали. 

Практическая работа № 18 По за-

данному чертежу составить Вы-

полнение практической работы 

технологию наплавки изделия из 

высоколегированной стали. 

ОК 01. + + 

ОК 02. + + 

ОК 03. + + 

ОК 04. + + 

ОК 05. + + 

ОК 06. + + 

ПК 1.1 + + 

ПК 1.2 + + 

ПК 1.3 + + 

ПК 1.4 + + 

ПК 1.5 + + 

ПК 1.6 + + 

ПК 1.7 + + 

ПК 1.8 + + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы. 

Междисциплинарный курс «Основы технологии сварки и сварочное оборудо-

вание» входит в профессиональный цикл ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Свар-

щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы электротехники»; 

«Основы инженерной графики»; «Основы материаловедения»; «Допуски и техниче-

ские измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Мате-

матика»; «Физика». 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимо обучающемуся для 

изучения междисциплинарных курсов «Технология производства сварных конструк-

ций», «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой», «Контроль качества 

сварных соединений», «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) покрытыми электродами», «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся 

и форму промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 54 часа.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 
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- лекции - 18ч. 

- практические занятия - 18ч. 

- лабораторные занятия – 0ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 17ч  

Форма промежуточной аттестации – экзамен  
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№

  

п/

п 

Тема междисциплинарного 

 курса 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т. ч.: Само-

сто-

ятель

ная 

рабо-

та 

Ин-

тер-

ак-

тив-

ные 

фор-

мы 

про-

веде-

ния 

заня-

тий 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости.  

лек

ции 

семи-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. Ознакомление с квалифи-

кационной характеристикой по 

профессии. Основные требования к 

организации рабочего места. Об-

щие сведения о сварке. 

1 1        Тестовые за-

дания 

Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

2.  Практическая работа №1 

«Определить рабочую зону при 

выполнении сварки различных за-

готовок, изделий, металлокон-

струкций» 

1   1*     Дело-

вая 

игра 

Выполнение 

практической 

работы 

3.  Тема 2. Классификация сварки 

плавлением. Сущность основных 

способов сварки плавлением. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 
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4.  Тема 3. Принадлежности и инстру-

менты электросварщика для ручной 

дуговой сварки. Основные обязан-

ности электросварщика. Меры без-

опасности при выполнении свароч-

ных работ. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

 

5.  Практическая работа № 2 

«Расшифровать маркировки покры-

тых электродов» 

1   1      Выполнение 

практической 

работы 

6.  Тема 4. Виды электродов и их при-

менение. Классификация покрытых 

электродов их маркировка. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

7.  Практическая работа № 3 Построе-

ние структурной схемы условного 

обозначения металлического элек-

трода. Расшифровка условных обо-

значений электрода 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

8.  Практическая работа №4 

Обозначение сварных швов на чер-

тежах 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

9.  Практическая работа №5 

Влияние основных параметров ре-

жимов сварки на формирование 

шва 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

10.  Тема 6. Требования к покрытым 

электродам. Правила выбора и хра-

нения. 

1 1        Проведение 

опроса.  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

11.  Практическая работа №6 

«Описать методику выбора свароч-

1   1     Дело-

вая 

Выполнение 

практической 
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ных материалов, дать характери-

стику» 

игра работы 

 Тема 7. Сварочная дуга и сущность 

протекающих в ней процессов. 

1 1        Тестовые за-

дания 

Проведение 

опроса. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

12.  Тема 8. Классификация сварочных 

дуг. Строение дуги. 

1 1        Проведение 

опроса.  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

13.  Тема 9. Условия зажигания свароч-

ной дуги. Условия устойчивого го-

рения сварочной дуги. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

14.  Тема 10. Классификация и обозна-

чения сварных швов. 

1 1        Проведение 

опроса.  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

15.  Практическая работа №7 

«Чтение чертежей средней сложно-

сти условное обозначение сварных 

швов» 

2   1*    1  Выполнение 

практической 

работы 

16.  Тема 11. Классификация сварных 

швов по расположению шва в про-

странстве. 

1 1        Проведение 

опроса.  

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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17.  Тема 12. Классификация сварных 

швов: По направлению действую-

щего усилия, по непрерывности по 

форме поперечного сечения. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

18.  Тема 13. Классификация сварных 

швов: По способу выполнения, по 

ширине, по длине, по конфигура-

ции шва. 

2 1      1  Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

19.  Тема 14. Сварочные материалы. 

Требования к покрытым электро-

дам. Маркировка. 

2 1      1  Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

20.  Практическая работа №8 

«Описать влияние основных режи-

мов сварки на форму и размеры 

сварочных швов». 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

21.  Практическая работа №9 

Тема 15. Выбор электродов для 

сварки в потолочном, горизонталь-

ном и вертикальном положении». 

2   1    1 Дело-

вая 

игра 

Выполнение 

практической 

работы 

22.  Тема 16. Сварочный пост: Основ-

ные виды сварочных постов. Типо-

вые оборудования сварочного по-

ста. Разновидности. Общие требо-

вания. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

 

23.  Тема 17. Трансформаторы: прин-

цип действия, конструкция, виды 

трансформаторов. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

24.  Тема 18. Устройство сварочных 

трансформаторов технических ха-

рактеристик. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 
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работа 

25.  Тема 19. Сварочные выпрямители 

назначение устройство тех. харак-

теристики. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

26.  Тема 20. Преобразователи: прин-

цип действия, устройство тех. ха-

рактеристики.  

Асциляторы: назначение принцип 

действия. 

1 1        Проведение 

опроса. Само-

стоятельная 

работа 

27.  Практическая работа №10. 

Изучение источников питания по-

стоянного тока. 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

28.  Практическая работа №11. 

Устройство и принцип работы сва-

рочного трансформатора. Схема. 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

29.  Практическая работа №12. 

Устройство и принцип работы вы-

прямителя. 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

30.  Практическая работа №13. 

Устройство и принцип работы 

Преобразователя. 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

31.  Практическая работа №14. «Подо-

брать режимы наплавки, наплавоч-

ные материалы для заданных марок 

сталей». 

2   1*    1  Выполнение 

практической 

работы 

32.  Практическая работа №15. «Подо-

брать режимы наплавки, наплавоч-

ные материалы для заданных марок 

цветных металлов». 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

33.  Практическая работа №16. 

По заданному чертежу составить 

2   1    1  Выполнение 

практической 
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технологию наплавки изделия из 

углеродистой стали». 

работы 

34.  Практическая работа №17. 

По заданному чертежу составить 

технологию наплавки изделия из 

низколегированной1стали». 

2   1    1  Выполнение 

практической 

работы 

35.  Практическая работа №18.  

По заданному чертежу составить 

Выполнение практической работы 

технологию наплавки изделия из 

высоколегированной стали». 

2   1*    1  Выполнение 

практической 

работы 

 Экзамен           

 Всего 54 18  18  1  17   

 

*Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и дополни-

тельной литерату-

ры, необходимой для 

освоения междисци-

плинарного курса 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Овчинников В.В. Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

М: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2018. -256с. 

25 

2.  Лупачев А. В. 

Лупачёв В. Г. 

 

Источники питания и 

оборудование сварки 

плавлением 

Минск: РИПО, 

2018. – 304 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=49747

8 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Лупачев А. В.  

Лупачёв В. Г.  

 

Оборудование и тех-

нология механизиро-

ванной и автоматиче-

ской сварки: учебное 

пособие. 

Текст: электронный 

Минск: РИПО, 

2018. - 388 с. 

SBN 978-985-

503-607-5 

 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=46363

6 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1.  ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой 

сварки. Общие технические условия 

2.  ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия 

3.  ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетиленокисло-

родной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и 

общие технические требования 

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

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

конструктивные элементы и размеры 

6.  ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия 

7.  ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Техни-

ческие условия 

8.  ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные парамет-

ры 

9.  ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Техниче-

ские условия 

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&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
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&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
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10.  ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 Источники питания для дуговой сварки. Требова-

ния безопасности 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварка и Диагностика» - научно-технический и производственный 

журнал по сварке, контролю и диагностике 

2. Реферативный журнал 63. СВАРКА (РЖ) ВИНИТИ РАН 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2018г. Объ-

ем:256стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник Ав-

тор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2018г. 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 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

 

− Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

http://www.autowelding.ru/ 

− Журнал "Металлообработка и станкостроение", в свободном доступе 

журналы в формате .pdf. http://www.metstank.ru/ -  

− "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного использования 

доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу-

http://www.lib-bkm.ru/ 

− https://weldering.com/ 

− https://svarkaved.ru/ 

− Все о сварке -http://websvarka.ru/talk/ 

− https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i 

− Онлайн справочник по сварке- http://osvarke.net/mma/ 

− Виртуальный справочник сварщика- https://svarka-info.com/ 

 

Раздел 7 Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

− Windows 10 Professional;  

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://e-dgunh.ru/
http://www.autowelding.ru/
http://www.metstank.ru/
http://www.lib-bkm.ru/
https://weldering.com/
https://svarkaved.ru/
http://websvarka.ru/talk/
https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i
http://osvarke.net/mma/
https://svarka-info.com/
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− Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

− Microsoft Office Professional. 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

− Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

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

− Технологический центр ТЕНА Институт сварки.  Форма доступа: 

www.tctena.ru. 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, ре-

комендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновацион-

ные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные 

коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные 

материалы. http://school-collection.edu.ru 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образователь-

ных ресурсов различного типа за счет использования единой информационной мо-

дели метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

Для преподавания междисциплинарного курса «Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование» используются следующие специализированные помеще-

ния: 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов (367008, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 А, мастерская (учеб-

но-лабораторное здание), 3 этаж, помещение № 4)  

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система;  

Макеты: сварочный трансформатор, сварочный выпрямитель, сварочный 

преобразователь, ацетиленовый генератор, газовые баллоны, струбцины; образцы 

сварных соединений; 

Набор учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

http://www.consultant.ru/
http://www.svarka.com./
file:///G:/СВАРЩИК%2021/ВСЕ%20РПД/РП%20МДК/www.tctena.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


29 

 

 

Лаборатория электротехники и сварочного оборудования (367008, Республи-

ка Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, мастерская 

(учебно - лабораторное здание), 1 этаж, помещение № 2)  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор, персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система, ма-

кеты сварочного оборудования, демонстрирующие конструкцию источников пита-

ния, 

макеты сборочного оборудования 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер А, 3 

этаж, помещение № 8)  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения:  
1. Windows 10 

 2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной деятель-

ности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), органи-

зации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью 

достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участ-

никам. 
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Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, даю-

щие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 

– Проблемное обучение  - создание в учебной деятельности проблем-

ных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающих-

ся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знания-

ми, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уде-

лять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повыша-

ется уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает воз-

можность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучаю-

щимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую про-

блему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззре-

ния. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентри-

ровать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль прово-

дить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов  - расшире-

ние кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определен-

ных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие об-

щеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея сов-

местной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального под-

хода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и неогра-

ниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных 

курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, че-

редовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных ра-

бот, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование персо-

нифицированного учета достижений обучающегося как инструмента педагогиче-

ской поддержки социального самоопределения, определения траектории индиви-

дуального развития личности. 

–  
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