
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

«СВАРЩИК ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ»  

 

 

УП - учебная практика; ПП - производственная практика.

Учебный предмет Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВА

ЛИФ. 

ЭКЗА

ЗА-

МЕН. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОП. 01 «Материаловеде-

ние» 
17 10 7               

ОП. 02 «Охрана труда» 13 8 5               

ОП. 03 «Электротехника» 13 8 5               

ОП. 04 «Техническое чер-

чение» 
13 8 5               

ПМ. 01 «Спецтехноло-

гия» 
419                 

МДК 01.01 «Основы тео-

рии сварки и резки метал-

лов» 

47  16 15 
16 

УП 
            

МДК 01.02 «Оборудова-

ние и технология элек-

тродуговой сварки и рез-

ки» 

146   16 15 
22 

УП 

24 

УП 
    

34 

ПП 

35 

ПП 
    

МДК 01.03 «Оборудова-

ние, аппаратура и техно-

логия газовой сварки и 

резки» 

133     12 15 
22 

УП 

24 

УП 
    

30 

ПП 

30 

ПП 
  

МДК 01.04 «Дефекты, ме-

тоды их выявления и спо-

собы испытания сварных 

швов» 

93        5 20 
8 

УП 

24 

УП 
    

26 

ПП 

10 

ПП 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

«СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы про-

фессиональной подготовки рабочих по профессии  «Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих общих (ОК) и профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-

венность за результаты своей работы 

ПК 1.1 Проводить подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

ПК 1.2 Осуществлять газовую, ручную дуговую сварку плавящимся по-

крытым электродом и неплавящимся электродом в защитном газе, частично ме-

ханизированную сварку простых деталей неответственных конструкций. 

ПК 1.3 Осуществлять газовую, ручную дуговую сварку плавящимся по-

крытым электродом и неплавящимся электродом в защитном газе, частично ме-

ханизированную сварку сложных и ответственных конструкций из различных 

материалов. 

ПК 1.4 Производить зачистку сварных швов после сварки, осуществлять 

контроль качества на дефекты и их устранение. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста газо-

вой и электродуговой сварки; 

 проверки оснащенности поста газовой и электродуговой сварки; 

 проверка наличия заземления сварочного поста; 

 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки) и электродуго-

вой сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подог-

рева металла; 

 зачистки ручным или механизированным инструментом элементом 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений, на прихватках; 
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 контроля с применением измерительного инструмента подготовленных 

и собранных элементов конструкции на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документа-

ции по сварке; 

 зачистки ручным или механизированным инструментом сварных швов 

после сварки; 

 удаление ручным или механизированным инструментом поверхност-

ных дефектов; 

 выполнения дуговой резки простых деталей; 

 газовой и электродуговой сварки сложных и ответственных конструк-

ций; 

 исправления дефектов газовой и электродуговой сваркой. 

 

уметь: 

 настраивать сварочное оборудование для газовой и электродуговой 

сварки, проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования; 

 выбирать пространственное положение сварного шва для сварки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) для газовой и электродуговой 

сварки; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 использовать измерительный инструмент для контроля собранных эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической до-

кументации по сварке; 

 владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 владеть техникой газовой и электродуговой сварки простых деталей 

неответственных конструкций, сложных и ответственных конструкций в ниж-

нем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного 

шва; 

 пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией; 

 контролировать с применением измерительного инструмента сварен-

ные газовой сваркой (наплавкой) сложные и ответственные конструкции на со-

ответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производ-

ственно-технологической документации по сварке; 

 исправлять дефекты газовой и электродуговой сваркой. 
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знать: 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 сварочные (наплавочные) материалы; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для газовой и 

электродуговой сварки, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и ос-

настки; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 

 технику и технологию газовой и электродуговой сварки простых дета-

лей неответственных, сложных и ответственных конструкций в нижнем, верти-

кальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Дуго-

вую резку простых деталей; 

 выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предвари-

тельному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

 методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций; 

 порядок исправления дефектов сварных швов; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряже-

ний и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их преду-

преждения и исправления. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 419 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

          учебной и производственной практики – 305 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ПК 1.1 Проводить подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

ПК 1.2 Осуществлять газовую, ручную дуговую сварку плавящимся покры-

тым электродом и неплавящимся электродом в защитном газе, час-

тично механизированную сварку простых деталей неответственных 

конструкций. 

ПК 1.3 Осуществлять газовую, ручную дуговую сварку плавящимся покры-

тым электродом и неплавящимся электродом в защитном газе, час-

тично механизированную сварку сложных и ответственных конструк-

ций из различных материалов. 

ПК 1.4 Производить зачистку сварных швов после сварки, осуществлять кон-

троль качества на дефекты и их устранение. 

 


