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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

1. ПМ.04  Участие в организации технологического процесса 

                                1.1Область применения программы 

         разработана на основе государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом 

Министерства  образования   и   науки   Донецкой   Народной   Республики  

от 04.09.2015 г. № 461. Программа ПМ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС ДНР 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав 

укрупненной группы 22.00.00 Технология материалов для базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовление сварных конструкций.  

Программа разработана с учетом нормативно-правовых 

документов, учебных программ и учебной литературы, а именно: 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015 г. с 

изменениями, внесенными Законом от 04.03.2016 г. № 111-IНС); 

Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварочных конструкций и соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК), указанными  в  

ГОС  СПО  по  специальности 22.02.06 Сварочное производство: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки, и сварки 

конструкций. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Обеспечить сохранность и правильное использование сварочной аппаратуры 

и инструментов в ходе производственного процесса. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке и переподготовке, а также в профессиональной подготовке 

незанятого населения на базе основного общего образования в области 

машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования, либо специального профессионального образования: 

при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 11618 

Газорезчик, 11620 Газосварщик, 14985 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования, 19756 Электрогазосварщик, 19905 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 

Электросварщик ручной сварки.  

Опыт работы не обязателен 

1.2 Цели и задачи профессионального 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:  

 применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

 технической подготовки производства сварных конструкций; 

 выбора оборудования, приспособлений и инструментов для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными 

свойствами; 

 хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в 

ходе производственного процесса; 

уметь:  

 организовать рабочее место сварщика; 

 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала; 



 
 

 использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

 устанавливать режимы сварки; 

 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 

изготовления сварного узла или конструкции; 

 читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать:  

 виды сварочных участков; 

 виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 

 источники питания; 

 оборудование сварочных постов; 

 технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

 основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

 методику расчетов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

 основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов 

и цветных металлов; 

 технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

 технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды 

      1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 312 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часа, включая:  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 208 часов;  

 самостоятельную работу обучающегося – 104 часов;  

 

      2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности  Участие в организации 

технологических процессов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:                                           

                                                                                                       Таблица2 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1.  Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными способами.  

ПК 1.2.  Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3.  Выбирать оборудование приспособления и инструменты, для обеспечения 

производства сварных конструкций с заданными свойствами 

ПК 1.4.  Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и 

проявлять устойчивый интерес к ней.  



 
 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1 Тематический план профессионального модуля   

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса  
Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Произв. по 

профилю 

специальности, 
часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.4 МДК.04.01 Технология 

сварочных работ: 312 208 52  104    

 Технологические основы 

сварки плавлением; 
140 94 20  46    

 Технология и оборудование 

сварки давлением; 
100 66 20  34    

 Газотермическая обработка 

материалов 
72 48 12  24    

 Всего:  312 208 52  104    
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.   



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект (работа) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ.04  Участие в 

организации 

технологического процесса  

 

  

 

 МДК.04.01 Технология 

сварочных работ 

 
Технологические основы сварки плавлением 140 час. 

 

 Раздел 1 Классификация основных видов и способов электрической сварки плавлением   

1 Тема 1.1 Виды, способы 

электрической сварки 

плавлением и их особенности. 

Сущность основных видов и 

способов сварки плавлением 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Виды сварки плавлениям в зависимости от источников нагрева 

2. Классификация электрической сварки плавлениям в зависимости от степени 

механизации от рода тока и полярности 

3. Классификация электрической сварки плавлениям в зависимости от типа дуги, 

способа защиты зоны сварки, условий наблюдений за процессом, свойств дуги 

4. Технологические особенности разных видов сварки. 

5. Назначение видов сварки.  

6. Область применения различных видов сварки 

7. Перспективы развития основных видов и способов сварки плавлением. 

  

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [2Думов] стр.15-24 
  

 Раздел 2 Теоретические основы электрической сварки плавлением   

2 Тема 2.1Основные процессы, 

протекающие в сварочной 

дуге 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Сварочная дуга: основные термины и определения 

2. Строение сварочной дуги 

3. Виды эмиссии электронов при сварке их характеристика и особенности 

4. Ионизация дугового промежутка в процессе сварки 

5. Основные способы зажигания сварочной дуги, их достоинства и недостатки 

6. Процессы,  происходящие в момент зажигания дуги 

7. Процессы в разных областях сварочной дуги. Температура анода, катода, 

столба дуги 

  



 

 

 

Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе с учетом методических рекомендаций 

преподавателя 

  

3 
3 

Лабораторная работа № 1 

Изучение строения сварочной дуги 
2 2,3 

4 Тема 2.2 Технологические 

особенности и условия 

устойчивого горения 

сварочной дуги  

 Содержание:  2 1 

 

1 

1. Статическая вольт амперная характеристика и ее влияние на условия горение 

дуги. 

2. Влияние рода тока и полярности на дугу. 

3. Влияние состава газов, материалов, электродных покрытий и флюсов на 

условия горения сварочной дуги. 

  

 

 
 

 Домашнее задание 

[Чернышов] стр.43-59 

  

5 Тема 2.3Действие магнитных 

полей и ферромагнитных масс 

на сварочную дугу 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Причины возникновения магнитного отдувания дуги 

2. Влияние собственного и постороннего магнитного поля на дугу. 

3. Действие ферромагнитных масс на дугу. 

4. Меры по уменьшению магнитного отдувания дуги 

  

 
Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

6 

2 

Лабораторная работа № 2 

Влияние действия магнитных полей и ферромагнитных масс на устройчивость 

горения сварочной дуги 
2 

2,3 

7 Тема 2.4 Тепловые процессы 

при электрической сварке 

плавлением 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Электрическая тепловая и эффективная тепловая мощность процесса 

электрической сварки плавлением 

2. Коэффициента полезного действия сварочной дуги 

3. Тепловой баланс процесса сварки 

4. Производительность процесса электрической сварки плавлением 

5. Коэффициент плавления, наплавки и потерь на угар и разбрызгивания 

6. Погонная энергия сварки, ее значение  

  

 

 

 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме  [Чернышов] стр.67-74 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  



 

8 

2 

Лабораторная работа № 3 

Определение коэффициента полезного действия сварочной дуги, коэффициента 

плавления, коэффициента наплавки и потерь на угар и разбрызгивание  

2 2,3 

9 Тема 2.5 Расчеты тепловых 

процессов при сварке 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Теория распространения тепла вметалле при сварке ее сущность и значение 

2. Расчетные схемы нагрева и введения тепла в металл 

3. Длина сварочной ванны при дуговой сварке и время ее существования 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 61-75 

  

 Раздел 3 Сварочные материалы   

10 Тема 3.1 Сварочная проволока 

и не плавящийся электродные 

стержни 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Назначение сварочной и наплавочной проволоки; требования предложенные к 

ним 

2. ГОСТ на сварочную проволоку, европейские и международные стандарты 

3. Виды сварочной и наплавочной проволоки; из стали, из сплавов алюминия, 

меди и титана 

4. Порошковые и активированные проволоки и ленты; их применения область , 

достоинства и недостатки   

5. Характеристика марок проволоки,  

6. Неплавящиеся электроды, их  характеристика и маркировка                

7. Область применения сварочных материалов, преимущества и недостатки 

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 75-82 

  

11 Тема 3.2 Металлические  Содержание: 2 1 



 

 плавящиеся электроды для 

ручной дуговой сварки и 

наплавки сталей 

 

1 

1. Требования, предъявляемые к электродам для дуговой сварки и наплавки, 

ГОСТ на электроды 

2. Классификация и маркировка покрытых электродов, согласно европейским и 

международным стандартам. 

3. Электроды для сварки конструкционных сталей, их характеристика и область 

применения 

4. Электроды для сварки чугуна, их характеристика и область применения 

5. Электроды для сварки высоколегированных сталей, их характеристика и 

область применения 

6. Электроды для сварки сплавов меди и алюминия, их характеристика и область 

применения 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 97-103 

  

  



 

12 Тема 3.3 Технология 

изготовления покрытых 

электродов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Технологические схемы изготовления толстопокрытых электродов 

2. Основные операции по подготовки стержней, шихты электродных покрытий и 

жидкого стекла, их назначение и состав 

3. Приготовление обмазочной массы, нанесение покрытий и сушка электродов 

4. Контроль качества электродов 

  

 

 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов]стр-104 зарисовать схему 

изготовления электродов 

  

13 Тема 3.4 Флюсы для 

электродуговой и 

электрошлаковой сварки 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация сварочных флюсов и требования к ним, ГОСТ на сварочные 

флюсы  

2. Характеристика и область применения флюсов 

3. Технология производства плавленных и не плавленных флюсов 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 105-112 

  

14 Тема 3.5 Газы, применяемые 

при электрической сварке 

плавлением 

 Содержание: 2 1 

 

2 

1. Свойства газов и смесей, что применяются при электрической сварке 

плавлением, ГОСТ газы и смеси, применяемые при электрической сварке 

плавлением 

2. Способы получения газов и смесей, их хранение и транспортировка 

3. Снабжение газами постов сварки и плазменной резки 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность при транспортировке, 

хранении и применении газов для дуговой и плазменной резки и сварки 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 112-118 

  

 Раздел 4 Металлургические процессы при дуговой и электрошлаковой сварке   

15 Тема 4.1 Особенности 

металлургических процессов 

при сварке 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характерные особенности металлургии сварки 

2. Причины, вызывающие изменения химического состава металла шва 

3. Окисления металла шва при сварке 

4. Влияние азота, водорода и кислорода на свойства металла шва и качества 

сварного соединения 

5. Мероприятия по защиты сварного шва от попадания в него азота, водорода, 

  



 

кислорода  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 118-131 

  

16 Тема 4.2 Металлургические 

процессы при сварке 

толстопокрытыми 

электродами 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Состав и свойства сварочных шлаков 

2. Расскисление металла шва при ручной дуговой сварке 

3. Влияние химического состава покрытия и характер процессов при сварке 

электродами различными типами покрытий 

4. Рафинирование металла шва 

2 1 

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр131-138 
  

17 Тема 4.3 Металлургические 

процессы при 

механизированных способах 

сварки 

 Содержание:   

 

1 

1. Основные физико-химические процессы при сварке под основным и кислым 

флюсами 

2. Особенности прохождения металлургических процессов при электрошлаковой 

сварке 

3. Особенности прохождения металлургических процессов при сварке в инертных 

и активных газах и их смесях 

2 1 

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр139-146 

  

18 Тема 4.4 Плавление и 

кристаллизация металла шва. 

Структура шва и зоны 

термического влияния 

 Содержание:   

 

1 

1. Плавление и характер кристаллизация металла шва 

2. Микроструктура металла шва и зоны термического влияния 

3. Влияние погонной энергии на структуру и свойства сварного соединения 

4. Доля участия основного металла в металле шва при разных способах сварки 

2 1 

19 Тема 4.5 Виды дефектов при 

дуговой и электрошлаковой 

сварке 

 Содержание:   

 

1 

1. Горячие трещины, причины возникновения, методика определения склонности 

металла шва к образованию горячих трещин. 

2. Меры предупреждения образования горячих трещин 

3. Холодные трещины, причины их возникновения, меры предупреждения их 

образования  

4. Поры в сварных швах причины их возникновения, меры предупреждения их 

образования  

2 1 

  Домашнее задание    



 

Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр158-171 

 Раздел 5 Сварочные напряжения и деформации   

20 Тема 5.1 Классификация, 

причины возникновения 

сварочных напряжений и 

деформаций 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Определение и классификация сварочных напряжений и деформаций, которые 

возникают при разных видах электрической сварки плавлением 

2. Температурные и структурные напряжения 

3. Напряжения и деформации массивных стержней при разной степени 

закрепления детали 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр171-174 

  

21 Тема 5.2 Деформации и 

напряжения при сварке 

стыковых и угловых 

соединений 

 Содержание: 2 1 

 

2 

1. Температура нагрева жестко закрепленного элемента, при которой напряжении 

в нем будут равны пределу текучести 

2. Напряжения и деформации при не равномерном нагреве 

3. Расчет сварочных напряжений 

4. Деформации и напряжения при сварке стыковых и угловых соединений, 

особенности их возникновения 

5. Угловые деформации при сварке 

6. Деформации при сварке листовых и профильных конструкций 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр174-184 

  

22 Тема 5.3 Меры борьбы со 

сварочными деформациями  и 

напряжениями   

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Методы предотвращения или уменьшения остаточных деформаций: 

рациональное заполнение швов, жесткое закрепление, обратный выгиб, 

искусственное охлаждение, предварительный подогрев 

2. Методы снятия внутренних напряжений 

3. Способы исправления изделий деформированных сваркой: их сущность, 

назначение, достоинства и недостатки  

 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр192-200 

  

 Раздел 6 Технология ручной сварки плавлением низкоуглеродистых сталей   

23 Тема 6.1 Сварные соединения 

и швы 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Определение основных понятий, характеризующих элементы сварного 



 

соединения и шва  

2. Классификация сварных соединений: по виду соединений, по форме 

подготовленных кромок, по характеру выполнения, по расположению их в 

пространстве. 

3. ГОСТ на основные типы и конструктивные элементы швов сварных 

соединений 

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр201-208 

  

24  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Методика определения расхода сварочных материалов для разных типов швов 

и способов сварки. 

2. Расчет площади поперечного сечения металла шва, количества проходов 

3. Расчет расхода сварочных материалов для различных типов швов и способов 

сварки 

  

 

 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр210-211,произвести расчет 

площади сечения заданного вида шва. 

  

25 Тема 6.2 Технология ручной 

дуговой сварки 

металлическими электродами  

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Особенности ручной дуговой сварки в разных пространственных положения 

2. Способы выполнения сварных швов 

3. Параметры режимов ручной дуговой сварки, их расчет и выбор 

4. Пути повышения производительности труда при ручной дуговой сварке 

5. Дуговая сварка угольным электродом 

  

 

 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр209-227 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  

26 

2 

Лабораторная работа № 4 

Определение режимов ручной дуговой сварки и экспериментальная проверка 

режимов и размеров шва (проверка на ЭВМ) 

2 2,3 

 Раздел 7 Технология автоматизированной сварки плавлением низкоуглеродистых сталей   

27 Тема 7.1 Теоретические 

основы сварки под флюсом 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Факторы, что обеспечивают технологические и экономические преимущества 

сварки под флюсом 

2. Коэффициенты формы шва 

  



 

3. Параметры режимов сварки под флюсом и их влияние на форму и размеры шва 

4. Расчет и выбор режимов сварки под флюсом для угловых и стыковых швов 

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр228-234 

  

28 Тема 7.2 Особенности 

технологии разных способов 

выполнения сварных 

соединений под флюсом 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Автоматическая сварка стыковых односторонних и двух сторонних швов, 

основные особенности, назначение и область применения 

2. Меры предупреждения протекания жидкого металла и шлака в зазоры шва 

3. Автоматическая сварка под флюсом угловых швов 

4. Многодуговая сварка под флюсом, ее особенности, назначение и область 

применения 

  

 

 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр234-256 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  

29 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение основных параметров и исследование режимов автоматической сварки 

под флюсом по заданной глубине провара  

2 2,3 

30 Тема 7.3 Технология 

электрошлаковой сварки 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Технологические особенности, назначение и область применения 

электрошлаковой сварки 

2. Требования к материалам, применяемым при электрошлаковой сварке 

3. Типы сварных соединений, подготовка кромок и сборка под сварку 

4. Технология электрошлаковой сварке продольных и кольцевых швов 

5. Параметры режимов электрошлаковой сварке их влияние на форму и размер 

шва 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр256-270 

  

 Раздел 7 Технология автоматизированной и механизированной сварки плавлением в среде СО2 низкоуглеродистых сталей  

31 Тема 6.6 Технология сварки в 

среде защитных газов 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Оборудование рабочего места для сварки в среде защитных газов 

2. Классификация способов сварки в среде защитных газов 

3. Особенность технологии сварки в разных газах и смесях 

4. Сварка плавящейся сварочной проволокой ее назначение и особенности 

5. Сварка не плавящимся электродом, непрерывно горящей, пульсирующей, 

  

 

 



 

импульсной и синхронизированной дугой,  

6. Назначение, технология, достоинства и недостатки сварки швов в различных 

пространственных положениях 

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр282-287 

  

32  Содержание: 2 1 

 

 

2 

1. Особенности сварки поворотных и не поворотных стыков 

2. Сварка в углекислом газе с принудительным формированием шва, область 

применения , достоинства и недостатки 

3. Параметры режимов сварки в защитных газах, их расчет и выбор 

4. Влияние отдельных параметров режима на форму, размеры и качество шва 

  

 
 

Домашнее задание  
Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  

33 

 

Лабораторная работа № 6 

Условия горения дуги, формирование валика и продуктивность при сварке в среде 

углекислого газа 

2 2,3 

 Раздел 7 Технология электрической сварки плавлением легированных сталей   

34 Тема 7.1 Технология сварки 

низколегированных и 

среднелегированных сталей 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характеристика легированных сталей по свариваемости в зависимости от 

степени легирования 

2. Эквивалент углерода. Особенность сварки разных групп сталей 

3. Сварка конструкционных низколегированных сталей 

4. Сварка высокопрочных сталей 

5. Сварка среднеуглеродистых сталей  

6. Сварка глубокозакаливающих сталей 

7. Технологические особенности разных видов сварки преимущества и 

недостатки  

 1 

 

 

 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр288-310 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  

35 

2 

Лабораторная работа № 7 

Определение параметров режима сварки легированных сталей ручной дуговой 

сваркой 

2 2,3 

36 Тема 7.2 Технология сварки  Содержание: 2 1 



 

 высоколегированных сталей и 

сплавов 

 1. Металлургические особенности сварки высоколегированных сталей и сплавов. 

2. Горячие и холодные трещины при сварке высоколегированных сталей и 

сплавов. 

3. Технология сварки хромистых сталей, ее основные особенности и этапы. 

4. Технология сварки хромоникелевых аустенитных сталей. 

5. Сварка сталей с высокомарганцовистых сталей 

6. Особенности ручной и автоматизированной сварки высоколегированных 

сталей, преимущества автоматизированной сварки. 

  

 

1 

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр310-339 

  

37 Тема 7.3 Технология сварки 

разнородных и двухслойных  

сталей 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Диффузионные процессы в соединениях из разнородных сталей и их вероятные 

последствия. 

2. Технологические варианты получения соединений из разнородных сталей, их 

сущность и назначение. 

3. Технологические особенности сварки двухслойных сталей. 

4. Технология сварки типовых соединений двухслойных сталей 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр339-355 

  

 Раздел 8 Наплавка твердых сплавов и сварка чугуна    

38 Тема 8.1 Наплавка твердых 

сплавов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация и характеристика способов наплавки 

2. Однослойная и многослойная наплавка, ее сущность и назначение 

3. Наплавка порошковой проволокой и лентой 

4. Механизированные способы наплавки и их преимущества 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр 355-360 

  

39 Тема 8.2 Сварка чугуна  Содержание: 2 1 

 

1 

1. Структурные превращения при сварке чугуна и особенности его сварки. 

2. Характеристика основных способов электрической сварки чугуна: их сущность, 

назначение и область применения. 

3. Технология сварки чугуна разными способами. 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр366-379 

  



 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций 

40 
 

Лабораторная работа № 8 

Определение параметров режима сварки чугуна 
2 2,3 

 Раздел 9 Цветных металлов и сплавов   

41 Тема 9.1 Сварка алюминия и 

его сплавов, сплавов на 

магниевой основе 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характеристика алюминиевых сплавов и их свариваемость. 

2. Факторы, которые затрудняют сварку алюминия. 

3. Характеристика основных способов сварки алюминия и его сплавов. 

4. Технология основных способов сварки алюминия и его сплавов различными 

способами  

5. Автоматическая сварка алюминия и ее преимущества. 

6. Особенности сварки сплавов на магниевой основе. 

  

 

 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр379-400 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  

42 
 

Лабораторная работа № 9 

Изучение параметров режима сварки алюминия при сварке в среде аргона  
2 2,3 

43 Тема 9.2 Особенность сварки 

титана и его сплавов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Взаимодействие титана с кислородом, водородом, азотом и углеродом. 

2. Факторы, затрудняющие сварку титановых сплавов. 

3. Защитные камеры и их устройство, применяемые для сварки титана. 

4. Технология сварки титана разными способами: их сущность, назначение и 

область применения. 

5. Автоматическая сварка титана ее преимущества 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр401-417 

  

44 Тема 9.3 Сварка меди, никеля 

и их сплавов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Свойства меди, затрудняющие ее сварку. 

2. Технология сварки меди и ее сплавов разными способами: их сущность, 

назначение и область применения. 

3. Сварка латуней и бронзы. 

4. Особенности технологии сварки никеля и его сплавов 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр417-429 

  



 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

45 
2 

Лабораторная работа № 10 

Определение параметров режима сварки меди при сварке в среде азота  
2 2,3 

 Раздел 10  Электрическая резка. Перспективные методы сварки и резки металлов    

46 Тема 10.1 Дуговая и 

воздушно-дуговая резка 

металлов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Сущность и разновидности дуговой резки металлов, ее назначение и область 

применения. 

2. Режимы резки. Технология разделительной дуговой резки и поверхностной 

строжки  

3. Автоматизация процессов резки,  

4. Перспективы развития этих методов резки 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр429-434 

  

47 Тема 10.3 Плазменная, 

электронно-лучевая и лазерная 

сварка 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Способы получения плазменной струи для сварки. Параметры режима. 

2. Сущность назначение, область применения  и технология плазменно-дуговой 

резки металлов. 

  

 
 

Домашнее задание  
Проработка конспекта по заданной теме[Думов] стр439-448 

  

   Самостоятельная работа обучающихся 46  

 
1 

Тема 

4.1 

1. Меры повышения общей коррозионной стойкости металла шва 

2. Межкристаллитная коррозия, сущность причины возникновения и способы 

предотвращения  

2  

 
2 

Тема 

6.3 

1. Сварка под флюсом с применением дополнительного присадочного 

материала 
2  

 
3 

1. Особенность полуавтоматической сварки под флюсом 

2. Перспективы развития автоматической сварки под флюсом  
2  

 
4 

Тема 

6.5 

1. Технология электрошлаковой сварке изделий переменного сечения и 

криволинейной формы  

2. Методика расчетов режимов при электрошлаковой сварке 

4  

 5 

Тема 

6.6 

1. Шагоимпульсная сварка, особенности и назначение 2  

 6 1. Сварка дугой, вращающейся в магнитном поле, ее особенности и назначение 2  

 
7 

1. Сварка с применение активирующих флюсов, область применения, 

достоинства  и недостатки 
2  

 8 Тема 1. Автоматическая наплавка под слоем флюса  2  



 

 9 6.8 1. Автоматическая наплавка в среде защитных газов 2  

 
10 

Тема 

8.1 

1. Способы легирования наплавленного металла 

2. Наплавка порошковообразными, литыми и электродным твердым сплавом  
4  

 
11 

Тема 

10.2 

1. Горение дуги под водой 

2. Сущность и особенности подводной сварки и резки, их назначение и область 

применения 

4  

 
12 

1. Электроды, их покрытие, технология процесса подводной сварки 

2. Режимы сварки  и резки. Технология процесса подводной сварки и резки 

3. Автоматизация процессов резки и сварки под водой 

6  

 
13 

10.3 

1. Сущность назначение, область применения  и технологические особенности  

электронно-лучевой   сварки 
4  

 
14 

1. Сущность назначение, область применения  и технологические особенности  

лазерной  сварки 
4  

  1. Перспективы развития процессов сварки, применения роботов 4  

   Форма контроля   Экзамен   

 

 

 МДК.01.01 Технология 

сварочных работ  
 

 Технология и оборудование сварки давлением 100часов 

 

1 Введение   Содержание:   

 

1 

1. Краткая история развития контактной сварки, роль русских ученых в развитии 

этого процесса  

2. Сущность и область рационального применения основных видов и способов 

контактной сварки 

2 1 

  Домашнее задание [8] стр3-7   

 Раздел 1 Теоретические основы контактной сварки   

2 Тема 1.1 Образование сварных 

соединений, нагрев металла 

сварочным током при 

различных способах 

контактной сварки 

 Содержание:   

 

1 

1. Этапы образования и условия получения соединений при точечной, 

рельефной и шовной сварке, а так же при стыковой сварке сопротивлением и 

оплавлением.   

2. Роли собственного и контактных сопротивлений в формировании 

температурных полей. Особенности процессов нагрева.  

2 1 



 

3. Теплофизические свойства металлов и сплавов, их влияние на выделение и 

распределение тепла в заготовках. 

4. Влияние усилия сжатия, состояния поверхностей и свойств материала 

заготовок на величину сопротивлений контактов.  

  Домашнее задание [8] стр 9-12, 10-39 ,[11] стр9-10   

3 Тема 1.4 Свариваемость 

различных материалов при 

контактной сварке 

 Содержание:   

 1 1. Основные показатели оценки свариваемости 

2. Основные требования к параметрам режимов режимов сварки в зависимости от 

свойств свариваемых материалов 

3. Влияние некоторых свойств материалов на свариваемость 

4. Особенность свариваемости разнородных материалов 

2 1 

  Домашнее задание [8] стр 34-38   

 Раздел 2 Общие ведомости о контактных машинах   

4 Тема 2.1 Общие сведения об 

контактных машинах и 

требования к ним. 

Электрическая силовая часть 

машин 

 Содержание:   

 

1 

1. Основные требования ГОСТ на машины, классификация контактных машин 

обозначение и маркировка.  

2. Конструктивная компоновка контактных машин, основные сборочные 

единицы и узлы.  

3. Общие характеристики машин, оборудования и аппаратуры для контактной 

сварки 

4. Режимы работы, основные электрические параметры машин, внешние 

характеристики контактных машин 

2 1 

 
 

Домашнее задание [11] стр 36-39 Подготовка к лабораторной работе согласно 

методических рекомендаций 
  

5 

2 

Лабораторная работа № 1 

Проведение опытов холостого хода и короткого замыкания на разных ступенях 

трансформатора 

2 2,3 

 Тема 2.2 Сварочные 

трансформаторы контактных 

машин 

 Содержание:   

6 

1 

1. Особенности трансформаторов контактных машин, их устройство 

конструкция и параметры. 

2. Сварочный контур контактной машины, материалы, применяемые при 

изготовлении магнитопровода, первичной и вторичной обмоток 

2 1 



 

3. Типовые схемы регулирования вторичного напряжения трансформатора. 

Конструкция переключателей ступеней мощности 

4. Расчет основных параметров трансформатора 

5. Влияние режимов сварки и материала на стойкость электродов. 

  Домашнее задание [8] стр 39-54, [11] стр 36-39 [17 ] стр 159-169   

 Раздел 3 Аппаратура управления машинами контактной сварки   

7 Тема 3.1 Аппаратура для 

включения сварочного тока и 

управлением циклом сварки  

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Регуляторы времени РВЕ-7, РЦС-403 и их структурные схемы 

2. Построение циклограммы работы регуляторов времени РВЕ-7 и РЦС-403 

3. Синхронные прерыватели тока, блок-схемы прерывателей тока ПИТ, ПИШ, 

ПК, ПКТ 

4. Аппаратура управления конденсаторных, низкочастотных машин и машин 

постоянного тока, типовые элементно-принципиальные схемы этих машин 

  

 
 

Домашнее задание [8] стр 40-63 Подготовка к лабораторной работе согласно 

методических рекомендаций 

  

8 

2 

Лабораторная работа № 2 

Строение внешней характеристики контактной машины, выбор параметров и 

снятие характеристик прерывателей тока ПИШ-50, ПК-200 

2 2,3 

9 Тема 3.3 Пневматическая и 

гидравлическая аппаратура 

управления. Система 

охлаждения 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Конструктивные особенности и назначение элементов пневматической 

аппаратуры управления 

2. Конструктивные особенности и назначение элементов гидравлической 

аппаратуры управления 

3. Назначение и устройство электрогидравлических разгрузочных клапанов, 

золотников, дросселирующей аппаратуры 

4. Конструктивные особенности схемы охлаждения сварочного контура. 

 1 

  Домашнее задание [8] стр 69-80   

 Раздел 4 Технология точечной рельефной и шовной сварки   

10 Тема 4.1 Типы сварных 

соединений и типовые узлы 

(сборочные единицы) 

 
 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Типы сварных соединений точечной, рельефной и шовной сварки и выбор их 

размеров 

2. Элементы сварных узлов и их конструктивное оформление. 

3. Типовые узлы, свариваемые точечной, рельефной и шовной сваркой. 

4. Прочностью соединений при статических и динамических нагрузках 

  



 

  Домашнее задание [8] стр 82-91,166-173   

11 Тема 4.2 Общие особенности 

технологии сборки и сварки 

 

 

 
 

2 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Общая технологическая схема сборки и сварки узлов с применением 

точечной, рельефной и шовной сварки 

2. Подготовка поверхности изделий  

3. Сборка, прихватка и сварка узлов 

4.  Выбор типа машины 

5. Деформации при сварке и методы борьбы с ними 

6. Оформление карт технологического процесса 

  

  Домашнее задание [8] стр 84-91   

12 Тема 4.3 Параметры режима и 

сварка различных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Параметры режима точечной, рельефной и шовной сварки, их влияние на 

нагрев, структуру и прочность соединений 

2. Выбор и расчет параметров режимов сварки на точечных и шовных 

машинах для разных сталей, цветных металлов и сплавов 

3. Общая схема технологического процесса 

  

 
 

Домашнее задание [8] стр 82-102 [11] стр 10-23 Подготовка к лабораторной 

работе согласно методических рекомендаций 

  

13 
2 

Лабораторная работа № 3 

Выбор параметров и снятие характеристик точечной машины 

2 2,3 

14 
3 

Лабораторная работа № 4 

Выбор параметров и снятие характеристик шовной  машины 

2 2,3 

  Содержание: 2 1 

15 

4 

1. Особенности сварки малых и больших толщин 

2. Особенности сварки различных групп конструкционных материалов, 

разнородных металлов, большой, малой и неравной толщины 

3. Особенности сварки углеродистых, легированных сталей и цветных металлов 

4. Сварка клеесварных конструкций 

  

 
 

Домашнее задание [8] стр 82-102 [11] стр 10-23 Подготовка к лабораторной 

работе согласно методических рекомендаций 
  

16 

5 

Лабораторная работа № 5 

Точечная сварка низко углеродистых сталей на машине МТ-601, влияния главных 

параметров на качество точечной сварки 

2 2,3 

17 7 Лабораторная работа № 6 2 2,3 



 

 Сварка низко углеродистых сталей на машине МШМ-50. Влияние основных 

параметров режима на качество шовной сварки. 

18 Тема 4.4 Сборочно-сварочные 

приспособления 
 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация сборочно-сварочных приспособлений 

2. Основные требования к приспособлениям 

3. Элементы конструкции приспособлений 

4. Примеры конструкций приспособлений 

  

 
 

Домашнее задание [17] стр 102-107 [11] стр 13-27  

 
  

 Раздел 5 Машины для точечной, рельефной и шовной сварки.   

19 Тема 5.1 Классификация и 

основные узлы машин. Элементы 

вторичного контура 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация машин для точечной, рельефной и шовной сварки 

2. Основные узлы машин, их назначение и устройство, привод вращения 

электродов шовных машин 

3. Элементы вторичного контур: консоли, электододержатели и электроды. 

Назначение, состав, характеристика и конструктивные особенности этих 

элементов. 

  

 
 

Домашнее задание [8]стр 120-126,175-194 [11]стр 53-61 Подготовка к 

лабораторной работе согласно методических рекомендаций. 
  

20 

2 

Лабораторная работа № 7 

Установление параметров и построение циклограммы работы регулятора 

времениРЦС-503 

2 2,3 

21 Тема 5.3 Машины общего 

применения. Специальные 

машины 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Однофазные, трехфазные, низкочатотные и конденсаторные машины 

общего применения для точечной, рельефной и шовной сварки. Их 

устройство и технические характеристики 

2. Подвесные точечные и шовные машины 

3. Классификация и основные узлы многоэлектродных машин для точечной 

сварки (штампосварных конструкций и арматурных сеток) многошовные 

машины.  

4. Техника безопасности при эксплуатации машин  

  

  Домашнее задание [8] стр 120-146, 147-166 [11] стр 36-51   

 Раздел 6 Технология стыковой сварки   

22 Тема 6.1 Типы сварных  Содержание: 2 1 



 

 соединений и типовые узлы 

(сборочные единицы) 
1 

1. Типы сварных соединений и типовые узлы для стыковой сварки 

сопротивлением и оплавлением 

2. Подготовка торцов под сварку 

3. Оформление карт технологического процесса 

  

  Домашнее задание [8] стр 166-173[11] стр 29-34   

23 Тема 6.2 Параметры режима 

стыковой сварки и сварка 

различных металлов и изделий 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Параметры режима стыковой сварки сопротивлением и оплавлением 

2. Выбор установочной длины, припуска на сварку, скорости оплавления и 

осадки, усилия осадки, силы сварочного тока 

3. Особенности стыковой сварки сталей, цветных металлов и сплавов 

4. Сварка компактных и различных сечений 

  

 
 

Домашнее задание [8] стр 166-173 Подготовка к лабораторной работе согласно 

методических рекомендаций 
  

24 
2 

Лабораторная работа № 8 

Стыковая сварка сопротивлением низко углеродистых сталей на машине МС-501 

2 2,3 

 Раздел 7 Машины для стыковой сварки   

25 Тема 7.1 Классификация и 

конструктивные особенности 

основных узлов машин 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация машин для стыковой сварки, основные узлы, их назначение и 

устройство. Циклограммы работы машин. 

2. Конструктивные элементы машин: станины, механизмы зажатия заготовок, 

упоры. 

3. Приводы подачи подвижной плиты, системы охлаждения, электроды 

  

  Домашнее задание [8] стр 175-178 , 178-182   

26 Тема 7.2 Стыковые машины 

общего применения. 

Специальные стыковые 

машины 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Особенности конструкций машин общего пользования, однофазные машины 

общего применения для стыковой сварки сопротивлением и оплавлением, 

современные стыковые машины отечественного производства 

2. Конструкция и отличительные особенности стыковых машин для сварки 

ленты, плоских листов металла профилей, ободьев колес, сварки рельсов, 

цепей и машины для сварки труб,(магистральных трубопроводов) 

внутритрубная самоходная машина. 

  

  Домашнее задание [8] стр 178-182, 187-192   

 Раздел 8 Механизация и автоматизация при контактной сварке   

27 Тема 8.1 Механизированные 2 Содержание: 2 1 



 

сборочно-сварочные 

приспособления и оборудование 

для контактной сварки. 

Промышленные роботы. 

1. Механизированные сборочно-сварочные, поддерживающие приспособления для 

точечной и шовной сварки. 
2. Комбинированные машины с использованием машин для сварки давлением. 

3. Промышленные роботы. 

4. Механизированные и автоматические линии с использованием машин для сварки 

давлением, их конструкция и принцип действия, преимущества и недостатки. 

  Домашнее задание [8] стр 194,198-205   

 Раздел 9 Технико-экономические показатели и организация рабочего места для контактной сварки.   

28 Тема 9.1 Технико-экономические 

показатели и охрана труда при 

контактной сварки. Организация 

рабочего места. 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Основные технико-экономические показатели контактной сварки: трудоемкость, 

производительность, энергоемкость  

2. Организация рабочего места  

3. Аттестация машин. Установка стационарных и подвесных машин.  

4. Наладка, настройка и эксплуатация машин 

5. Эксплуатация оснастки и приспособлений 

  

  Домашнее задание [8] стр 237-245   

 Раздел 10 Другие способы сварки с применением давления   

29 Тема 10.1 Холодная 

ультразвуковая сварка, сварка 

взрывом, трением и диффузионная 

сварка. Высокочастотная сварка и 

сварка вращающейся дугой 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Сущность диффузионной сварки в вакууме, сварки трением, взрывом, холодной 

сварки давлением, высокочастотной сварки и сварки вращающейся дугой. 

2. Особенности процессов сварки с применением давления, область рационального 

применения, параметры режимов, технологические показатели.  

3. Технология сварки, выбор ее режимов. Влияние показателей режимов сварки на 

размер и форму шва. 

4. Машины для специальных методов сварки, оборудование. 

5. Конструктивные элементы и их назначение. 

  

  Домашнее задание [8] стр 194-205, 225-234   

30  Содержание: 2 1 

 

3 

1. Сущность ультразвуковой сварки, особенность процесса, область рационального 

применения, параметры режимов, технологические показатели. 

2. Оборудование для ультразвуковой сварки 

3. Технология сварки, выбор ее режимов 

  

 
 

Домашнее задание [8] стр 225-234 Подготовка к лабораторной работе согласно 

методическим рекомендациям 
  

31 
4 

Лабораторная работа № 9 

Выбор параметров и снятие характеристик ультразвуковой машины МТУ-04 

2 2,3 

 Раздел 11 Дефекты и контроль качества соединений при контактной сварке   



 

32 Тема 11.1 Дефекты и контроль 

качества соединений при 

контактной сварке 

 Содержание: 2 1 

 

1 

 

1. Типовые виды дефектов и способы их предотвращения 

2. Дефекты при стыковой, точечной, рельефной и шовной сварке, меры их 

предупреждения. Способы контроля качества 

3. Причины возникновения дефектов и способы их устранений. 

4. Методы обнаружения дефектов и способы их устранения.  

5. Пассивный и активный контроль в процессе сварки, сопутствующий контроль по 

параметрам режима сварки  

6. Разрушающий и неразрушающий метод контроля 

  

  Домашнее задание [17] стр 301-331 [8] стр 212-221    

33 

2 

Лабораторная работа № 10 

Исследование дефектов, обнаруженных при сварке давлением. 

 

2 2,3 

   Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 34  

 

 

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. История развития контактных видов сварки. 

2. Характер распределения тепла при контактных видах сварки 

3. Контакторные устройства. Аппаратура управления циклом сварки 

4. Способы контроля качества при контактных видах сварки 

8 3 

 

 

Выполнение дополнительных практических заданий по темам: 

1. Расчет коэффициента трансформации 

2. Расчет напряжения вторичной обмотки 

3. Методика расчета сечения первичной обмотки 

4. Методика расчета коэффициента мощности трансформатора 

8 3 

  Самостоятельное изучение тем   

 

1 Тема 1.2  

1. Характер изменения сопротивлений контактов при нагреве заготовок 

1. Тепловой баланс, показатели эффективности нагрева при контактной сварке 
2. Пластическая деформация зоны сварки, величина параметров режима сварки, 

потребляемая мощность. 

2  

 
2 Тема 2.1 

1. Технологические возможности основных типов машин: однофазных 

переменного тока, низкочастотных, постоянного тока, конденсаторных 
2  

 3 Тема 2.2  1. Электроды контактных машин, условия эксплуатации 1  

 
4 

Тема 4.3  

 

1. Основные направления повышения производительности труда при контактной 

сварке 
1  

 
5 

1. Подготовка заготовок перед сваркой , деталей к стыковой сварке. 

2. Выбор параметров для сварки с помощью таблиц 

3. Компенсация сварочного тока при шовной сварке 

2  



 

 

6 

Тема 5.3 

 

1. Особенности конструкций общего пользования, современные стыковые 

машины отечественного производства 

2. Современные специальные стыковые машины отечественных 

производителей 

1  

7 
1. Назначение подвесных точечных машин 

2. Конструкции сварочных клещей 

1  

8 
1. Конструктивные особенности 

2. Современные машины отечественного производства 

2  

 
9 

1. Основные показатели режимов сварки  

2. Дополнительные показатели режимов сварки 
1  

10 

Тема 10.1 

1. Использование в современной промышленности машин для холодной сварки  

2. Использование в современной промышленности машин для  ультразвуковой 

сварки 

3. Использование в современной промышленности машин для сварки трением 

1  

11 

1. Использование в современной промышленности машин для диффузионной 

сварки 

2. Использование в современной промышленности машин для высокочастотной 

сварки 

1  

 
12 

Тема 10.2 

1. Оборудование для специальных методов сварки  
2. Монтаж и эксплуатация сварочных машин, оснастки и приспособлений. 

1  

13 
1. Специальные приспособления, промышленные роботы, робототехнические 

комплексы, механизированные и автоматизированные линии 
1  

 
14 

1. Назначение пооперационного контроля 

2. Оборудование пооперационного контроля 
1  

 

  



 

 

 
МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 
 Газотермическая обработка материалов 72 час  

 Раздел 1 Основные понятия о газопламенной обработке    

1 Введение   Содержание: 2 1 

1 1. История развития газопламенной обработки и ее значение в народном 

хозяйстве  

2. Области применения и перспективы развития  

3. Классификация процессов газопламенной обработки  

  

  Домашнее задание [16] стр 5-1, [14] стр 4-11   

2 Тема 1.1 Оборудование для 

хранения, транспортировки и 

использования кислорода 

 Содержание: 2 1 

2 1. Баллоны для газообразного кислорода, их конструкция, газовая емкость, 

паспортные данные, испытания баллонов  

2. Причины взрыва кислородных баллонов и правила их эксплуатации  

3. Жидкий кислород, его преимущества и недостатки 

  

  Домашнее задание [16] стр 78-83, [14] стр 51-54   

3 Тема 1.2 Горючие газы и 

жидкости для газопламенной 

обработки. Оборудование и 

аппаратура для газовой сварки  

 Содержание: 2 1 

1 

1 

1. Оборудование и аппаратура для получения и транспортировки ацетилена 

2. Требования, предъявляемые к горючих газов жидкостей для газопламенной 

обработки 

3. Назначение и классификация ацетиленовых генераторов, основные требования 

к ним 

  

 Домашнее задание [16] стр 55-70, [14] стр 23-51   

  Содержание: 2 1 

4 2 1. Назначение и классификация предохранительных затворов 

2. Особенности конструкции ацетиленовых баллонов 

3. Назначение, классификация, схемы и работа газовых редукторов 

4. Особенности конструкции горелок 

  

  Домашнее задание [16] стр 70-78, [14] стр 40-44 

 

 

 

 

  



 

 Раздел 2 Технология газовой сварки   

5 Тема 2.1 Сварочное пламя. 

Металлургические и 

тепловые процессы газовой 

сварки 

 Содержание: 2 1 

1 1. Эффективная и полная тепловая мощность пламени 

2. Особенности металлургических процессов при сварке 

3. Физико-химические процессы газовой сварки 

  

6 2 Содержание: 

1. Окисления и раскисления расплавленного металла. Основные характеристики 

и свойства газового пламени 

2. Строение и состав ацетиленокислородного пламени 

3. Виды пламени по соотношению горючего газа и кислорода 

2 1 

 Домашнее задание [14] стр 77-82 2 1 

7  1 Содержание: 

1. Насыщение металла углеродом, азотом, примесями из ацетилена 

2. Характерные реакции и явления в сварочной ванне 
  

  Домашнее задание [16] стр 210-217, [14] стр 156-170   

8 Тема 2.2 Технология и 

техника газовой сварки, 

конструкционных 

углеродистых сталей 

 Содержание: 2 1 

1 1. Классификация сварных швов по различным признаками подготовка деталей к 

сварке 

2. Режимы и особенности  

3. Особенности газовой сварки различных типов конструкций 

4. Свариваемость, режимы и технология сварки углеродистых конструкционных 

сталей 

5. Выбор вспомогательных материалов для сваркитехнологии, техника   газовой 

сварки 

  

  Домашнее задание [14] стр 162-170 Подготовка к лабораторной работе 

согласно методических рекомендаций  
  

9 2 Лабораторная работа № 1 

Выбор режимов сварки углеродистых сталей и проведение процесса сварки  
2 2,3 

10 Тема 2.3 Пайка цветных 

металлов и сплавов 

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Процесс пайки, его преимущества и недостатки 

2. Типы паяных соединений 

3. Подготовка деталей к пайке 

  

  Домашнее задание [16] стр 264-266 Подготовка к лабораторной работе 

согласно методических рекомендаций  
  



 

11 2 Лабораторная работа № 2 

Выбор режимов пайки цветных металлов и проведение процесса пайки 
2 2,3 

 Раздел 3 Термическая резка металлов    

 Тема 3.1 Физико-химические 

основы кислородной резки  

 

 Содержание: 2 1 

12 1 1. Процесс кислородной резки металлов, его сущность и область применения 

2. Классификация способов кислородной резки 

3. Основные условия кислородной резки сталей 

1. Влияние химического состава сталей на процесс резки 

2. Структура и свойства углеродистых сталей 

4. Требования к кислороду, горючих газов и жидкостей при кислородной резке  

  

 Домашнее задание 

[16] стр 131-135, [14] стр 156-160, стр 162-170 
  

13 Тема 3.2  Аппаратура для 

ручной кислородной резки. 

Технология ручной 

кислородной резки  

 Содержание: 2 1 

1 1. Назначение, классификация и требования универсальных резаков 

2. Конструктивные особенности ручных резаков 

3. Вставные резаки для кислородной резки сталей средних и малых толщин 

4. Особенности резаков для газов - заменителей ацетилена 
  

Домашнее задание [14] стр 174-181 

14  Содержание: 2 1 

2 1. Оборудование для резки с использованием жидких горючих 

2. Основные требования к точности резки и классификация операций резки 

3. Основные положения по технологии ручной кислородной резки 
  

15   Содержание: 
1. Резка кромки с середины листа при различных толщинах стали 

2. Выбор режимов резки. Технология ручной резки стали малых и средних 

толщин 

3. Резка сталей больших толщин кислородом низкого давления, пакетная резки 

стали 

2 1 

  Домашнее задание [14] стр 196-212   

 Раздел 4 Термическая резка металлов    

16 Тема 4.1 Физико-химические  Содержание:   



 

основы кислородной резки. 

Аппаратура для ручной 

кислородной резки   

1 1. Особенности резаков для газов - заменителей ацетилена 

2. Оборудование для резки с использованием жидких горючих 

3. Техника безопасности и пожарная безопасность при ручной кислородной резке   

4. Устройство универсальных резаков 

5. Требования к универсальным резакам 

6. Конструктивные особенности универсальным резакам  

7. Вставные резаки для кислородной резки сталей средних и малых толщин 

2 1 

 

 Домашнее задание [16] стр. 138-160, [14] стр. 174-188 Подготовка к 

лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

17 2 Лабораторная работа № 3 

Изучение конструкции и испытание в работе резаков для ручной кислородной 

резке  

2 2,3 

18 Тема 4.2 Современное 

оборудование для машинной 

кислородной резке. 

Принципы копирования 

 Содержание: 2 1 

1 

1. Оборудование и кклассификация машин для кислородной резки  

2. Назначение и принципиальные схемы газорезательных стационарных машин 

типа ПК; Ш; П  

3. Переносные газорежущие машины. Назначение, область применения установок 

для кислородной резки труб, вырезанные фланцев 

4. Принципы копирования 

  

19 

2 
Лабораторная работа № 4 

Анализ конструктивных особенностей переносной машины «Радуга» для 

кислородной резки и испытания ее в работе 

2 2,3 

 
 

Домашнее задание [16] стр. 160-162,  [14] стр. 174-195 Подготовка к 

лабораторной работе согласно методических рекомендаций    
  

20 3 Лабораторная работа № 5 

Анализ конструктивных особенностей стационарной машины «Комета» для 

кислородной резки и испытания ее в работе 

2 2,3 

21 Тема 4.3 Технология 

машинного кислородного и 

плазменной резки металлов  

 

 Содержание: 2 1 

 1. Факторы, которые определяют качество резки 

2. Влияние технологических параметров на процесс резки 

3. Технология машинного кислородной резки углеродистых конструкционных 

сталей 

4. Режимы прямолинейного и фигурного резки 

  

  Домашнее задание [16] стр. 193-206    



 

 Раздел 5 Оборудование и аппаратура специальных способов газотермической обработки материалов   

22 Тема 5.1  Специальные 

методы газотермической 

резки  

 Содержание: 2 1 

1 

1. Технология и оборудование копье резки металла, сущность процесса, область 

использования 

2. Специальные виды кислородной и газоэлектрической резки  

3. Кислородно-флюсовая резка. Сущность процесса и область применения  

4. Особенности технологии кислородно-флюсовой резки высоколегированной 

стали и чугуна  

5. Копьевая резка металла 

6. Плазменная резка углеродистых и легированных сталей, цветных металлов 

  

  Домашнее задание [16] стр. 175-190, [14] стр. 220-228    

23 Тема 5.2 Газопорошковая 

наплавка. Материалы для 

газопорошковой наплавки  

 Содержание: 2 1 

1 

1. Наплавка цветных металлов и твердых сплавов 

2. Поверхностная газопламенная закалка 

3. Наплавка меди и ее сплавов и чугунные детали; сущность процесса, его 

особенности и требования к подготовке деталей 

4. Подготовка поверхности детали и режущего инструмента к наплавки 

5. Особенности режимов и технология наплавки 

  

 
 

Домашнее задание [16] стр 259-266, [14]  стр 247-253 Подготовка к лабораторной 

работе согласно методических рекомендаций  
  

24 1 Лабораторная работа № 6 Анализ конструктивных особенностей оборудования и 

проведение газопорошковой наплавки  

2 2,3 

   Самостоятельная работа 24  

1 
Тема 

1.1 

1. Пропускные кислородные рампы, их назначение и конструкция.  

2. Газораспределительные посты для кислорода и горючих газов 

3. Обратные клапаны, их назначение и место в системе газообеспечения 
2  

2 
Тема 

1.2 

1. Шланги для газов и горючих жидкостей 

2. Техника безопасности и противопожарные мероприятия при эксплуатации 

газовых редукторов, баллонов и горелок  
2  

3 
Тема 

2.2 

1. Требования к присадочной проволоки 

2. Назначение, виды и действие флюсов 

3. Структура металла шва и основного металла в зоне термического влияния 
2  

4 
Тема 

3.1  

1. Дефекты сварных соединений при газовой сварке, причины возникновения, 

меры по предотвращению и уменьшению сварочных деформаций и 

напряжений 
2  



 

2. Ремонтные работы 

3. Основные средства повышения производительности труда газосварщика 

5 
1. Ремонтные работы при газовой сварке чугуна 

2. Особенности газовой сварки чугуна 
2  

6 
Тема 

3.2 

1. Методы сварки чугуна 

2. Режимы и технология сварки  
2  

7 
1. Конструктивные особенности специальных ручных резаков 

2. Техника безопасности при эксплуатации ручных резаков  
2  

8 
Тема 

5.2 

 

1. Методы уменьшения деформаций при кислородной резке 

2. Особенности резки сталей, склонных к закалки 
2  

9 

1. Преимущества машинной резки и основные области использования 

2. Перспективные конструкции газорезательных машин разных типов 

3. Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании машин 

для кислородной резки  

4  

10 
1. Перспективные направления разработки специальных видов кислородного 

и газоэлектрического резки  

2. Техника безопасности и пожарная безопасность при специальных видах  
2  

11 
1. Нормирование процессов газовой сварки и кислородной резки 

2. Определение норм расхода кислорода, горючего газа, сварочной проволоки 

и норм времени на газовую сварку и термическую резку 
2  

  



 

 

МДК.04.02 Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций 

 Оборудование электрической сварки плавлением 
Всего 132 

час 

44с/68л/20л 
 

  1  семестр -32 часа   

1 Введение  

Тема 2.1.2  Свойства 

сварочной дуги и 

требования, 

предъявляемые к 

источникам питания . 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Применение сварочного оборудования в технологических 

процессах. 

2. Повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. 

   3. Краткий исторический обзор развития электросварочного 

оборудования. 

4. Перспективы развития, создания и практической  реализации

 внедрения отечественного электросварочного оборудования 

  

  Домашнее задание [1].с 3-27;  [18].с 3-6;7-26;  [20] с 35-42, 224-232; [2].с3-12    

2  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Физическая сущность возникновения сварочной дуги. 

2. Статические и динамические вольтамперные характеристики 

сварочной дуги. 

3. Особенности горения дуги на переменном токе. 

4. Технологические требования и технико-экономические показатели 

источников питания сварочной дуги. 

  5.   Обще понятия о режимах работы источников питания, их 

классификация и система значений. 

  6.   ГОСТ на источники питания. 

  

  Домашнее задание [1] с 3-27; [4] с 3-6;7-26; [20] с 35-42, 224-232; [2] с3-12    

3 
Тема 2. 1.3 Сварочные 

преобразователи и 

агрегаты 

 

 Содержание: 2 1 

1 

1. Основные сведения о сварочных преобразователях и агрегатах. 

2. Схемы включения и конструкция магнитных систем сварочных генераторов 

постоянного тока и вентильных. 

3. Режимы работы и внешние характеристики сварочных генераторов. 

4. Способы регулирования сварочного тока и напряжения дуги. 

5. Конструктивные особенности, технические данные и обозначения  сварочных  

  



 

преобразователей  и агрегатов для ручной, механизированной сварки под 

флюсом, для сварки в среде защитных газов и универсальных. 

6. Новое в сварочных преобразователях и агрегатах.. 

 
Домашнее задание: [1]. с. 79-106; [4], с. 115-140; [18], с. 26-35, [20] c 197-205, 21-

22, 95-167 [2, с. 46-59 
  

4 Тема 2.1.4 Сварочные 

трансформаторы  

 

 Содержание: 2 1 

1 

1. Общие сведения об однофазных трансформаторах. 

2. Классификация сварочных трансформаторов. 

3. Назначение и устройство трансформаторов с повышенными магнитными 

полями рассеяния. Их основное отличие от трансформаторов без потока 

рассеяния. 

4. Электрическая и магнитная схемы. 

5. Причины образования магнитного потока рассеяния. 

6. Режимы работы трансформатора. 

7. Процесс получения падающей внешней характеристики. 

8. Способы регулирования сварочного тока: перемещением обмоток 

относительно друг друга; переключением обмоток параллельного и 

последовательного соединения; делением вторичной обмотки на две части и 

обмоткой управления. 

  

 Домашнее задание: [1]. с. 28-52; [4] 43-69; [18] 35-39, 48-92; [20] c 171-168   

5  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Технико-экономические показатели работы сварочных трансформаторов. 

2. Основные технические данные трансформаторов и их обозначение. 

3. Выбор сварочных трансформаторов для различных способов сварки. 

4. Определение внешней характеристики и параметров сварочного 

трансформатора в зависимости от технологического способа сварки. 

5. Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании сварочных 

трансформаторов. 

  

 
 

Домашнее задание: [1] с. 28-52; 3, с. 43-69; [18] c. 35-39, 48-92; [20] с. 171-168; [2] 

с. 12-21 Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  

  

6 Лабораторная работа № 1 2 2,3 



 

 
1 

Изучение устройства и снятие внешней характеристики сварочного 

трансформатора ТДФ-1001У3 

  

 

 

 

7 

 

 

 

Тема 2.1.5 Сварочные 

выпрямители 

. 

 

Содержание: 2 1 

1 

1. Классификация сварочных выпрямителей 

2. Функциональная блок-схема сварочного выпрямителя  

3. Условия работы полупроводниковых вентилей 

4. Трехфазная мостовая схема выпрямителя  и способы регулирования 

напряжения в сварочных выпрямителях 

  

 Домашнее задание: [1] с.54-75, [4] c 69-115, [18] с.39-47, 178-209, [20] с.186-197   

8 

 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

2 

1. Назначение, устройство, конструкция и обозначение сварочного выпрямителя с 

падающей внешней характеристикой.  

2. Функциональная блок - схема.  

3. Порядок работы электрической схемы сварочного выпрямителя. 

4. Основные технические данные сварочного выпрямителя. 

  

 Домашнее задание: [1] с. 54-75, [4] с. 69-115, [18] с. 39-47, 178-209, [20] с. 186-197   

  Содержание: 2 1 

9 

3 

1. Назначение, устройство сварочного выпрямителя с пологопадающей  

характеристикой.  

2. Конструкция и обозначение сварочного выпрямителя с пологопадающей  

характеристикой.  

3. Функциональная блок - схема.  

4. Основные технические данные сварочного выпрямителя. 

  

  Домашнее задание [1] с.54-75, [4] с 69-115, [18] с.39-47, 178-209, [20] с.186-197,    



 

  Содержание: 2 1 

10 

4 

1.Порядок работы электрической схемы сварочного выпрямителя. с 

пологопадающей  характеристикой.  

2.Определение внешней характеристики и параметров сварочного выпрямителя в 

зависимости от технологического способа сварки. 

3.Техника безопасности при обслуживании сварочного выпрямителя. 

  

Домашнее задание [1] с.54-75, [4] с 69-115, [18] с.39-47, 178-209, [20] с.186-197, 

[2] с.24-41 Подготовка к лабораторной работе согласно методических 

рекомендаций 

  

11 Лабораторная работа № 2  2 2,3 

5 
Изучение устройства, принципа работы и снятие внешней характеристики 

сварочного выпрямителя с пологопадающей внешней характеристикой ВДГ-302У3 

  

12 Лабораторная работа № 3 2 2,3 

6 
Изучение устройства, принципа работы и снятие внешней характеристики 

сварочного выпрямителя с пологопадающей внешней характеристикой ВС-600 

  

13 

 

 

 

 

Тема 2. 1.6 Многопостовые 

источники питания  

 

Содержание: 2 1 

1 

1. Общие сведения о многопостовых источниках питания. 

2. Блок-схема многопостового источника питания. 

3. Конструкция и электрическая схема многопостового источника питания для 

ручной дуговой, механизированной сварки под флюсом и для сварки в среде 

защитных газов. 

4. Основные технические данные и обозначение много постового источника 

питания. 

5. Параллельное включение источников питания 

 

Домашнее задание [1].с. 75-79, [4] с. 140-149, [18] с. 183-192, [2] с. 41-45 

  

  

14 Тема2.1.7 

Специализированные 

источники питания 

           Содержание: 2 1 

1 1. Назначение, конструкция осциллятора, регулятора напряжения дуги и 

сварочного тока Принцип действия осциллятора  

2. Электрическая схема осциллятора Область применения  и техническая 

  



 

. 

. 

 

характеристика осциллятора  

3.  Назначение, конструкция, принцип действия установки для сварки 

неплавящимся электродом в среде аргона 

4. Функциональная блок-схема установки для сварки неплавящимся электродом в 

среде аргона 

5. Обозначение установки для сварки неплавящимся  

 Домашнее задание: [1] с. 107-130, [4] с. 156-176, [18] с. 171-173 [2] с. 60-71   

15  Содержание: 2 1 

 3 1. Общие сведения об инверторных источниках питания 

2. Назначение, функциональная блок-схема 

3. Принцип работы инверторных источников питания, технические 

характеристики  

  

  Домашнее задание: [1] с. 107-130, [4] с.156-176, [18] c 171-173 [2] с. 60-71   

16 4 Лабораторная работа № 4  2 2,3 

 Изучение устройства и принципа работы установки для сварки неплавящимся 

электродом в среде аргона (УДГУ-251 У3) 

  

                                                                                            6 семестр – 56 часов   

 

 

 

17 

Тема 2.1.8 Общие сведения 

об устройстве сварочных 

автоматов, полуавтоматов 

и установок 

 

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Основные понятия о сварочных автоматах, полуавтоматах и установках 

2. Электросварочное оборудование сварочных автоматов, полуавтоматов и 

установок 

3. Механическое и вспомогательное оборудование сварочных автоматов, 

полуавтоматов и установок 

  

 Домашнее задание [1] с.85-87, 92-95, 116-119   

17 Тема 2.1.9 Сварочные 

полуавтоматы 

  

 

 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Основные сведения о сварочных  полуавтоматах  для электрической сварки 

плавлением 

2. Классификация  сварочных полуавтоматов для электрической сварки 

плавлением. 

  



 

 3. Устройство сварочных полуавтоматов и  типы механизмов  подачи. 

  Домашнее задание [3]. с. 26-72;   [20] с.116-130   

19  Содержание 2 1 

 2 1. Назначение, комплектность и функциональная блок-схема сварочного 

полуавтомата для сварки в среде защитных газов ПДГ-305У3 

2. Эксплуатационные особенности сварочного полуавтомата для сварки в среде 

защитных газов ПДГ-305У3 

3.    Порядок работы на сварочном полуавтомате ПДГ-305У3 

4.  Техническая характеристика и обозначения сварочных полуавтоматов 

5.  Причины неисправностей сварочных полуавтоматов и способы их устранения 

  

  



 

   Домашнее задание [3] с. 26-72; [20] с. 116-130    

20  Содержание 2 1 

 3 1. Назначение, комплектность и функциональная блок-схема сварочного 

полуавтомата для сварки в среде защитных газов ПДГ-502У3 

2. Устройство сварочного полуавтомата для сварки в среде защитных газов ПДГ-

502У3  

3. Эксплуатационные особенности сварочного полуавтомата для сварки в среде 

защитных газов ПДГ-502У3 

  

 Домашнее задание [3] с. 26-72; [20] с. 116-130   

21  Содержание 2 1 

 4 1. Порядок работы на сварочном полуавтомате ПДГ-502У3 

2. Техническая характеристика и обозначения сварочного полуавтомата ПДГ-

502У3 

3. Причины неисправностей сварочных полуавтоматов и способы их устранения 

  

 Домашнее задание [3] с. 26-72;   [20] с. 116-130    

22  Содержание 2 1 

 5 1. Назначение , комплектность и функциональная блок-схема сварочного 

полуавтомата для сварки порошковой проволокой А-765 

2. Устройство и эксплуатационные особенности сварочного полуавтомата для 

сварки порошковой проволокой А-765 

4.  Порядок работы на сварочном полуавтомате А-765 

5.  Основные технические характеристики сварочных полуавтоматов  

6.  ТБ и пожарная безопасность при работе на сварочных полуавтоматах 

  

  Домашнее задание [3] с. 26-72; [20] с. 116-130    

23 6 Лабораторная работа № 5 2 2,3 

 
 

Изучение устройства и принципа работы сварочного полуавтомата типа ПДГ-305 

для сварки в среде защитного газа  

  

24 7 Лабораторная работа № 6   2 2,3 

  Изучение устройства и принципа работы сварочного полуавтомата типа А-765   



 

25 8 Лабораторная работа № 7  2 2,3 

 
 

Изучение устройства и принципа работы инверторного сварочного полуавтомата 

типа SSVA-180-P 

  

26 Тема 2.1. 10 Сварочные 

автоматы 

 

.         

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Основные сведения о сварочных автоматах для электрической сварки 

плавящейся электродной проволокой. 

2. Классификация сварочных автоматов.  

3. Функциональные  блок-схемы сварочных  автоматов. 

  

 Домашнее задание [3].  с. 72-103;   [20].  с. 85-116;    

27  Содержание: 2 1 

 2 1.   Принципы регулирования длины дуги  

2.   Сущность принципа саморегулирования 

3.   Сущность принципа автоматического регулирования 

  

28  Домашнее задание [3]. . с. 72-103;   [20]. . с. 85-116   

 Содержание: 2 1 

 3 1. Назначение и комплектность сварочного  автомата тракторного типа для 

сварки под флюсом АДФ-1002У3.   

2. Конструкция и эксплуатационные особенности сварочного автомата 

тракторного типа для сварки под флюсом АДФ-1002У3.   

3. Функциональная блок-схема сварочного автомата 

  

  Домашнее задание [3]. с. 72-103; [20] с. 85-116;   

29  Содержание: 2 1 

 4 1. Электрическая схема сварочного автомата тракторного типа для сварки под 

флюсом АДФ-1002У3.   

2. Порядок работа на сварочном автомате тракторного типа для сварки под 

флюсом АДФ-1002У3.   

3. Обозначение и технические данные сварочного автомата  

  

  Домашнее задание [3]. с. 72-103; [20] с. 85-116;   

30  Содержание: 2 1 



 

 5 1. Назначение и комплектность сварочного автомата самоходного типа для 

сварки под слоем флюса А-1416 

2. Конструкция и эксплуатационные особенности автомата самоходного типа для 

сварки под слоем флюса А-1416 

3. Функциональная блок-схема сварочного автомата самоходного типа 

  

  Домашнее задание [3]. с. 72-103; [20]. с. 85-116;    

31  Содержание:   

 6 1. Электрическая схема сварочного автомата самоходного типа для сварки под 

флюсом А-1416У3.   

2. Порядок работа на сварочном автомате самоходного типа для сварки под 

флюсом А-1416У3 

3. Обозначение и технические данные сварочного автомата 

2 1 

  Домашнее задание [3]. с. 72-103;   [20]. с. 85-116    

32  Содержание:   

 7 1. Назначение и комплектность сварочного автомата тракторного типа для сварки 

под слоем флюса АДФ-1001У3  

2. Конструкция сварочного автомата для сварки под слоем флюса АДФ-1001У3  

3. Эксплуатационные особенности сварочного автомата для сварки под слоем 

флюса АДФ-1001У3  

4. Функциональная блок-схема сварочного автомата для сварки под слоем флюса 

АДФ-1001У3  

2 1 

  Домашнее задание [3].  с. 72-103;   [20].  с. 85-116   

33  Содержание:   

 8 1. Работа электрической схемы автомата для сварки под слоем флюса АДФ-

1001У3 

2. Порядок работа на сварочном автомате для сварки под флюсом АДФ-1001У3 

3. Обозначение  и технические данные сварочного автомата АДФ-1001У3 

2 1 

34  Домашнее задание [3]. с. 72-103;   [20]. . с. 85-116;    

  Содержание:   

9 1. Назначение газовой аппаратуры для сварки в среде защитных газов 

2. Классификация газовой аппаратуры в среде защитных газов 

3. Конструкция и принцип действия газовой аппаратуры 

2 1 

  Домашнее задание [3]. с. 72-103;   [20]. с. 85-116   



 

35  Содержание:   

 10 1. Назначение, конструкция и эксплуатационные особенности сварочного 

однодугового автомата АДГ-502 

2. Функциональная блок-схема сварочного автомата АДГ-502 

3. Принцип работы сварочного автомата АДГ-502 

4. Технические данные и обозначение 

2 1 

  Домашнее задание [3]. с. 72-103;   [20]. с. 85-116   

36 11 Лабораторная работа № 8 Изучение устройства и принципа работы сварочного 

автомата тракторного типа АДФ-1002 У3 для сварки под слоем флюсом  
2 2,3 

37 12 Лабораторная работа № 9 Изучение устройства и принципа работы сварочной 

головки типа А-1416 У3 для сварки под слоем флюсом  
2 2,3 

 

38 Тема 2.1.11 

Оборудование для 

электрошлаковой и 

плазменной, электронно-

лучевой  и других 

способов  сварки  

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Классификация оборудования для электрошлаковой сварки 

2. Назначение, конструкция и эксплуатационные особенности оборудование для 

электрошлаковой сварки  

3. Функциональная блок-схема сварочного автомата для электрошлаковой сварки  

4. Принцип работы сварочного автомата для электрошлаковой сварки 

5. Технические данные и обозначение 

  

  Домашнее задание: [3].  с. 136-167;  121-126;    [20]. . с. 140-148   

39  Содержание: 2 1 

 2 1. Классификация оборудования для плазменной сварки и резки 

2. Назначение, конструкция оборудование  для плазменной сварки и резки 

3. Эксплуатационные особенности оборудование  для плазменной сварки и резки 

  

40  Домашнее задание: [3]. с. 136-167;  121-126;    [20]. с. 140-148   

 Содержание: 2 1 

3 1. Функциональная блок-схема сварочного оборудования для плазменной сварки 

и резки  

2. Порядок работы на сварочном оборудовании для плазменной сварки и резки  

3. Технические данные и обозначение 

  

  Домашнее задание [3]. с. 136-167;  121-126; [20] с. 140-148   

41 4 Лабораторная работа № 10 2 2,3 



 

 

 

 

 Изучение устройства и принципа работы установки типа УВПР-120 для воздушно-

плазменной резки 
  

 Содержание: 2 1 

42  5 1. Общие сведения о назначении оборудования для ультразвуковой сварки  

2. Принцип действия оборудования для ультразвуковой сварки 

3. Эксплуатационные особенности оборудования для ультразвуковой сварки  

  

  Содержание: 2 1 

43  6 1. Общие сведения о назначении оборудования для диффузионной сварки  

2. Принцип действия оборудования для диффузионной сварки 

3. Эксплуатационные особенности оборудования для диффузионной сварки  

  

44 

 

 

 

Тема 2.1.12 Техническое 

обслуживание и ремонт 

сварочного оборудования 

 

 Содержание: 3  

1 1. Виды неисправностей при работе сварочных установок разного типа и их 

характерные признаки 

2. Причины возникновения основных неисправностей и способы их устранения 

3. Виды технического обслуживания и их периодичность  

4. Основные виды работ, которые выполняются при техническом обслуживании 

2 1 

 Домашнее задание: [3] с. 92-94, 16 5-167, 208-209,   [20] с. 113-116, 128-130.   

   Самостоятельная работа при изучении МДК 04.02 ПМ.04 44  

 5 семестр -22 часа   

Тема 

№ 

2.1.2 

1. Основные параметры сварочной дуги 

2. Магнитное поле сварочной дуги 

3. Особенности горения дуги на переменном токе 

4. Общее  понятие о трехфазной сварочной дуге 

4  

Тема 

№ 

2.1.3 

1. Конструктивные особенности, внешние характеристики сварочных агрегатов 

2. Способы регулирования сварочного тока и напряжения дуги в сварочных агрегатах 

3. Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании сварочных  

преобразователей и агрегатов 

2  

Тема 

№ 

2.1.4 

1. Электрическая и функциональная схемы включения трехфазного сварочного 

трансформатора 

2. Способы регулирования силы сварочного тока при обрыве одной фазы 

3. Область применения, краткая техническая характеристика и обозначение трёхфазных 

сварочных трансформаторов                                                                                                                   

2  



 

 

Тема 

№ 

2.1.5 

1. Назначение, устройство, конструкция и обозначение сварочного выпрямителя 

с универсальной внешней характеристикой 

2. Функциональная блок - схема 

3. Порядок работы электрической схемы сварочного выпрямителя 

4. Основные технические данные сварочного выпрямителя 

4  

  1. Выбор параметров сварочного выпрямителя в зависимости от технологического 

способа сварки 
2  

 1. Выбор сварочного выпрямителя для различных способов сварки 

2. Основные параметры сварочных выпрямителей, регламентированы ГОСТ 13821-77 
2  

 

Тема 

№ 

2.1.7 

1. Общие сведения о унифицированных источниках питания постоянного тока  

2. Назначение, функциональные блок - схемы унифицированных источников питания 

постоянного тока 

2  

 1. Принцип действия унифицированных источников  питания постоянного тока  

2. Краткая техническая характеристика и обозначения унифицированных источников 

питания постоянного тока 

4  

 6  семестр  - 22 часа 

 

Тема 

№ 

2.1.10 

1. Многопостовые автоматы для сварки под флюсом.  

2. Назначение, конструкция и принцип действия многопостового автомата 
2  

 1. Функциональная блок-схема многопостового автомата для сварки под флюсом, ее 

основные элементы 

2. Технические данные многопостового автомата 
2  

 1. Перспективы развития технической реализации сварочных автоматов  

2. ТБ и пожарная безопасность при обслуживании сварочных автоматов 
2  

 

Тема 

№ 

2.1.11 

1. Назначение  оборудования для электронно-лучевой сварки 

2. Конструкция оборудования для электронно-лучевой сварки 

3. Эксплуатационные особенности оборудования  для электронно-лучевой сварки 
4  

 

 1. Общие сведения о назначении, принципе действия оборудования для 

микроплазменной сварки 

2. Общие сведения о назначении, принципе действия оборудования для холодной  

сварки 

4 

 
 

Тема 

№ 

1. Виды ремонта сварочных агрегатов.  

2. Организация технического процесса проведения ремонтных работ 4  
  



 

2.1.12 1. Пути улучшения технического обслуживания сварочного оборудования, повышения 

продуктивности труда и снижение себестоимости ремонтных работ 

2. Техника безопасности и пожарная безопасность при ремонте оборудования для 

электрической сварки плавлением 

4  

 

 

  



 

 

 МДК 04.02 Основное оборудование 

электрической сварки плавлением  

 

Технологическое оборудование  
100час  

 Раздел 1 Оборудование для 

изготовления заготовок 

   

1 Тема 1.1 Оборудование для 

исправления и очистки заготовок. 

Механическое оборудование для 

резке и штамповки заготовок 

 Содержание:   

 1 1. Введение 

2. Стадии механизации сварочного производства 

3. Конструктивные особенности технологического оборудования для 

исправления и очистки заготовок 

4. Конструктивные особенности технологического оборудования для 

механической и газовой резке 

5. Оборудование для изгиба и штамповки заготовок 

6. Вспомогательное механическое оборудование  

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 3-7, 23-35, стр 35-50   

 Раздел 2 Оборудование для сборки типовых сварных конструкций    

2 Тема 2.1 Оборудование для сборки 

типовых сварных конструкций  
 Содержание:   

 1 1. Базирование деталей 

2. Основные элементы сборочного оборудования и их назначение 

3. Установочные элементы и их разновидности 

4. Ручные прижимные элементы  

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 50-78   

3 Тема 2.2 Оборудование для 

комплексной механизации и 

автоматизации сборки сварных 

конструкций 

 Содержание:   

 1 1. Расчет уровня механизации по показателем У1 

2. Расчет уровня механизации по показателем У2 

3. Расчет уровня механизации по показателем У3  

2 1 

4 2 Практическая работа № 1 Расчет механизации сварочного производства 

по показателям У1, У2, У3 для предприятия за год  
  

  Домашнее задание [5] стр 10-22 

 

 

 

  

5 Тема 2.3 Классификация и выбор  Содержание:   



 

 оборудования для комплексной 

механизации и автоматизации 

сварочного производства 

Технологическое оборудование для 

сборочных устройств 

1 1. Расчет необходимых затрат и экономического эффекта для внедрения 

комплексной механизации сварочного производства 

2. Разновидности установочных элементов 

3. Переносные прижимные устройства 

4. Механизированные прижимные устройства  

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 10-22, стр 50-65   

  Индивидуальные задания по расчету необходимых затрат и экономического 

эффекта для внедрения комплексной механизации сварочного производства  
  

6 Тема 2.5 Оснастка и оборудование 

для механизации сборки плоско-

листовых конструкций 

 Содержание:   

 1 1. Сборочный стенд с передвижным порталом  

2. Электромагнитные стенды 
2  

  Домашнее задание [5] стр  82-87   

7 Тема 2.6 Оборудование для сборки 

цилиндрических конструкций 

 Содержание:   

 1 1. Оборудование для сборки конструкций с продольными стыками 

2. Оборудование для сборки конструкций с кольцевыми стыками 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 82-97 Подготовка к практической работе 

согласно методических рекомендаций  
  

8  Практическая работа № 2   

 2 Выбор механизированных прижимов и приспособлений для сборки 

цилиндрических конструкций  
2 2,3 

9 Тема 2.7 Оснастка и оборудование 

для сборки балок двутаврового и 

квадратного сечения 

 Содержание:   

 1 1. Конструктивные особенности технологического оборудования для сборки 

балок двутаврового сечения 

2. Конструктивные особенности технологического оборудования для сборки 

балок квадратного сечения 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 93-104 Подготовка к практической работе 

согласно методических рекомендаций  
  

10 2 Практическая работа № 3  2 2,3 

  Выбор сборочного механизированного оборудования для сборки балок   

11 Тема 2.8 Оснастка и оборудование 

для сборки рамных и решетчатых 

конструкций 

 Содержание:   

 1 1. Конструктивные особенности технологического оборудования для сборки 

рамных конструкций 

2. Конструктивные особенности технологического оборудования для сборки 

решетчатых конструкций 

2 1 



 

  Домашнее задание [5] стр 93-104 Подготовка к практической работе 

согласно методических рекомендаций  
  

12 2 Практическая работа № 4 2 2,3 

  Определение схемы наладки и механизированного приспособления для 

сборки рам  
  

 Раздел 3 Механическое оборудование сварочного производства   

13 Тема 3.1 Механическое  

оборудование сварочного 

производства 

 Содержание:   

 1 1. Назначение, разновидности, основные узлы, технические характеристики 

манипуляторов 

2. Назначение, разновидности, основные узлы, технические характеристики 

вращателей 

3. Назначение, разновидности, основные узлы, технические характеристики 

позиционеров 

2 1 

14 2 Практическая работа № 5 Расчет и выбор манипулятора или вращателя для 

автоматической сварки кольцевых швов конкретной конструкции  

  

  Домашнее задание [5] стр 112-122   

15 Тема 3.2 Механическое 

оборудование для установки и 

перемещения сварных конструкций  

 Содержание:   

 1 1. Общая характеристика поворотного оборудования для установки 

сварочных конструкций 

2. Общая характеристика неповоротного оборудования для установки 

сварочных конструкций 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 123-125   

16 Тема 3.3 Механическое 

оборудование сварочного 

производства кантователи 

 Содержание:   

 1 1. Технологические особенности кантователей 

2. Назначение, основные узлы 

3. Область применения 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 125-127   

17 Тема 3.4 Разновидности 

кантователей 
 Содержание:   

 1 1. Назначение и особенности конструкции двухстоечных, кольцевых, 

цепных, рычажных, домкратных, книжных кантователей 

2. Технические характеристики кантователей  

2 1 

  Домашнее задание 

[5] стр 127-135 

  



 

18 2 Практическая работа № 6 Расчет и выбор кантователя для сварки 

конкретной конструкции   
2 2,3 

19 Тема 3.5 Роликоопоры и роликовые 

стенды 
 Содержание:   

 1 1. Особенности конструкции роликовых стендов на общей раме и из 

отдельных секций 

2. Особенности конструкции передвижных роликовых стендов  

3. Особенности конструкции наклонных роликовых стендов  

1 1 

20 2 Практическая работа № 7 Расчет и выбор роликоопор роликового стенда 

для автоматической сварки цилиндрических конструкций 
2 2,3 

  Домашнее задание [5] стр 135-139   

   8 семестр – 26 часов    

21 Тема 3.6 Механическое 

оборудование для установки и 

перемещения сварочных аппаратов 

 Содержание:   

  1. Назначение колонн, тележек для установки и перемещения сварочных 

аппаратов 

2. Разновидности колонн, тележек для установки и перемещения сварочных 

аппаратов 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 146-153   

22 Тема 3.7 Специальное 

оборудование для установки и 

перемещения сварочных автоматов 

и перемещения сварщиков 

 Содержание:   

  1. Специальное технологическое оборудование для установки и 

перемещения сварочных автоматов 

2. Подъемные площадки для сварщиков 

2 1 

23  Практическая работа № 8 Расчет и выбор оборудования для установки и 

перемещения сварочных аппаратов  
2 2,3 

  Домашнее задание [5] стр 155-159   

24 Тема 3.8 Оборудование для 

уплотнения стыков 
 Содержание:   

  1. Уплотнение кольцевых и продольных стыков. 

2. Флюсоаппараты, флюсоподающие и флюсоудерживащие устройства 

3. Назначение и разновидности оборудования 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 159-166   

25 Тема 3.9 Оборудование для 

автоматической сварки балочных 

конструкций и полотнищ металла 

 Содержание:   

  1. Особенности конструкции оборудования для автоматической сварки 

балочных конструкций 

2. Особенности конструкции оборудования для автоматической сварки 

полотнищ металла  

2 1 



 

3. Технические данные и возможности оборудования 

  Домашнее задание [5] стр 222-227   

26 Тема 3.10 Оборудование для 

автоматической сварки, 

продольных и кольцевых швов 

цилиндрических конструкций 

 Содержание:   

  1. Особенности конструкции оборудования для автоматической сварки, 

продольных швов цилиндрических конструкций 

2. Особенности конструкции оборудования для автоматической сварки 

кольцевых швов цилиндрических конструкций 

3. Технические данные и возможности оборудования 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 222-227   

27 Тема 3.11 Механизированные 

установки для наплавки и ЭШС 

кольцевых и продольных швов 

 Содержание:   

  1. Особенности конструкции механизированных установок для наплавки и 

ЭШС кольцевых швов, их технические данные 

2. Особенности конструкции механизированных установок для наплавки и 

ЭШС 2продольных швов, их технические данные 

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 227-230   

28 Тема 3.12 Механизация и 

автоматизация транспортных 

операций и грузоподъемных работ 

 Содержание:   

  1. Универсальные и специальные подъемно-транспортные устройства 

2. Конвейеры, их назначение, строение, достоинства и недостатки 

3. Вспомогательные устройства   

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 198-217   

 КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА   

 Раздел 1 Автоматическое регулирование сварочных процессов   

29 Тема Автоматическое 

регулирование сварочных 

процессов 

 Содержание:   

  1. Основные системы автоматического управления 

2. Общие сведения про системы автоматики 

3. Их классификация и назначение  

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 236-247   

30 Тема Системы управления 

контроля, регулирования, 

блокировки сварочных процессов 

 Содержание:   

  1. Структура и область применения систем управления контроля, 

регулирования, блокировки 

2. Виды обратной связи 

2 1 

  Домашнее задание [5] левич стр 236-252 

 

  

31 Тема Механические и  Содержание:   



 

 электрические датчики 

Исполнительные устройства 
 1. Основные конструкции механических и электрических датчиков 

2. Копировальные ролики 

3. Схемы, достоинства и недостатки 

4. Классификация и разновидности исполнительных устройств 

5. Электрические и пневматические исполнительные устройства 

6. Гидравлические исполнительные устройства  

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 236-253   

 РОБОТЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА   

32 Тема Роботы сварочного 

производства: 

 Напольные промышленные 

роботы;  

 Интерактивные промышленные 

роботы; 

 Адаптивные промышленные 

роботы 

 Содержание:   

  1. Основные конструкции,  принципы строения, механическая и 

кинематические система промышленных роботов 

2. Промышленные роботы с высунутой и многозвеньевой рукой 

3. Роботы мостового и тельферного типа 

4. Технологические конструкции и возможности интерактивных и 

адаптивных промышленных роботов   

5. Назначение, строение интерактивных и адаптивных промышленных 

роботов   

2 1 

  Домашнее задание [5] стр 273-277   

33  Практическая работа № 9 

Изучение устройства и принципа работы промышленного робота 
2 2,3 

   Самостоятельная работа  34  

 1 Тема 

1.1 

1. Устройство и схемы токарного, сверлильного и фрезерного 

станка 
4  

 2 Тема 

2.1 

1. Устройство и схемы механизированных переносных 

прижимных устройств 

2  

 3 Тема 

2.5 

1. Изучить технологическое оборудование для сборки 

цилиндрических конструкций с днищем 

2  

 4 Тема 

2.7 

1. Произвести сравнительный анализ схемы конструкций 

двухстоечных, кольцевых, цепных, рычажных, домкратных, 

книжных кантователей  

4  

 5 Тема 

3.4 

1. Устройство и схемы механизированных тележек для установки 

сварочных автоматов 

4  

 6 Тема 

3.6 

1. Показать схемы установок для автоматической сварки 

цилиндрических конструкций 

4  



 

 7 Тема 

3.7 

1. Произвести сравнительный анализ схемы конвейеров. Их 

назначение, строение, достоинства и недостатки 

2  

 8 Тема 

3.7 

1. Структурная схема автоматической сварки 2  

 9 Тема 

4.3 

1. Механические датчики для копирования сварных швов 2  

 10 Тема 

4.4 

1. Гидравлические исполнительные устройства  4  

 11 Тема 

5.1 

1. Роботизированный технологический комплекс (РТК) для 

изготовления сварных конструкций: 

 Основные типы роботизированных систем, их структура 

 Основные схемы применения промышленных роботов в РТК 

4  

   Форма проведения контроля – дифференцированный зачет   

 

 

 

  



 

 МДК 04.03 Специальные методы 

сварки и пайки 
  56 часов  

1 Введение  Содержание  

1. Перспективы развитии сварки и родственных технологий 

2. Классификация способов получения неразъемных соединений 

специальными методами (с использованием высококонцентрированных 

источников энергии, переход к сварке давлением, сварка на высокой 

скорости с минимальными зонами термического влияния и 

деформациями) 

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 3-8, [2] стр 3-6    

 Раздел 1. Специальные методы сварки давлением    

2 Тема 1.1 Природа образования 

неразъемных соединений 

давлением 

 Содержание 

1. Гипотезы образования неразъемных соединений при сварке давлением 

2. Характеристика реальных поверхностей конструкционных материалов. 

3. Природа и механизм соединения при сварке давлением. 

4. Основные стадии процесса соединения давлением 

5. Способы подготовки поверхностей к сварке и рекомендации по их 

использованию 

6. Классификация и основные параметры процессов сварки давлением 

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 8-14, [2] стр 7-122   

3 Тема 1.2 Холодная сварка  Содержание 

1. Природа образования соединения при холодной сварке 

2. Технологические схемы и параметры режимов холодной сварки 

3. Назначение, конструктивные схемы и работа оборудования для холодной 

сварки 

4. Технология холодной сварки 

5. Контроль качества холодной сварки 

6. Техника безопасности при выполнении холодной сварки  

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 14-20, [2] стр 123-143   

4 Тема 1.3 Диффузионная сварка  Содержание 

1. Физическая сущность процесса диффузионной сварки и основные области 

использования 

2. Оборудования для диффузионной сварки 

3. Технология и основные параметры диффузионной сварки 

2 1 



 

4. Технология диффузионной сварки 

5. Достоинства и недостатки диффузионной сварки  

  Домашняя работа [1] стр 46-52, [2] стр 242-277    

5 Тема 1.4 Сварка трением  Содержание 

1. Физическая сущность процесса сварки трением 

2. Технологические схемы и параметры режимов сварки трением 

3. Достоинства и недостатки сварки трением 

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 56-72, [2] стр 169-199    

6  Содержание 

1. Оборудование для сварки трением 

2. Технология сварки трением 

3. Техника безопасности при выполнении сварки трением  

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 56-72, [2] стр 169-199    

7 Тема 1.5 Сварка стали взрывом  Содержание 

1. Природа образования соединения при сварке взрывом 

2. Технологические схемы и параметры режимов сварки взрывом 

3. Технология сварки взрывом 

4. Материалы для сварки взрывом 

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 38-46, [2] стр 221-236    

8 Тема 1.6 Магнитно-импульсная 

сварка 
 Содержание 

1. Сущность способа и область применения магнитно-импульсной сварки 

2. Технология и параметры режимов магнитно-импульсной сварки 

3. Оборудование для магнитно-импульсной сварки  

2 1 

  Домашняя работа [2] стр 233-242   

9 Тема 1.7 Высокочастотная сварка  Содержание 

1. Сущность способа и область применения высокочастотной сварки 

2. Технология и параметры режимов высокочастотной сварки 

3. Оборудование для высокочастотной сварки 

4. Промышленный опыт использования высокочастотной сварки   

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 76-80, [2] стр 200-221   

 Раздел 2 Специальные методы сварки плавлением    

10 Тема 2.1 Электронно-лучевая 

сварка  
 Содержание 

1. Физическая сущность процесса электронно-лучевой сварки 

2. Оборудование для электронно-лучевой сварки 

2 1 



 

3. Назначение и состав феромагнитных материалов 

  Домашняя работа [1] стр 80-119, [2] стр 285-322   

11  Содержание 

1. Технология и параметры режимов электронно-лучевой сварки 

2. Достоинства и недостатки, область применения электронно-лучевой 

сварки 

3. Техника безопасности при выполнении электронно-лучевой сварки 

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 80-119, [2] стр 285-322   

12 Тема 2.2 Свето-лучевая и лазерная 

обработка материалов 
 Содержание 

1. Физическая сущность процесса свето-лучевой обработка материалов 

2. Принципиальные схемы оптических систем 

3. Источники для получения световой энергии 

4. Физические основы получения когерентного излучения 

5. Область применения лазерных технологий 

2 1 

  Домашняя работа [1] стр 132-143, [2] стр 323-364   

13 Тема 2.3 Сварка разнородных и 

композиционных материалов  
 Содержание 

1. Разнородные и композиционные материалы и трудности при сварки 

1. Технология сварки алюминия и стали с использованием биметаллических 

втулок 

2. Сварка с использованием промежуточного слоя 

2. Характеристика существующих способов сварки композиционных 

материалов 

2 1 

  Домашняя работа [4] стр 132-143   

 Раздел 3 Специальные методы пайки   

14 Тема 3.1 Пайка. Общие сведения и 

общая технология пайки 
 Содержание 

1. Классификация способов пайки и их сущность (капиллярная, 

диффузионная, контактно-реактивная, индукционная) 

2. Особенности структуры паяного соединения 

3. Технологические возможности пайки и область применения 

2 1 

  Домашняя работа [4] стр 132-143   

15 Тема 3.2 Технология пайки 

отдельных конструкционных 

материалов 

 Содержание 

1. Материалы для пайки (флюсы, припои, газовая среда) 

2. Классификация припоев и требования к ним 

3. Основные типы паяных соединений 

2 1 



 

4. Подготовка деталей к пайки 

5. Способы нагрева деталей для пайки 

6. Дефекты паяных соединений 

  Домашняя работа [4] стр 132-143   

   Домашняя работа 

[1] стр , [2] стр  
  

 Раздел 4 Сварка пластмасс и склеивания материалов    

16 Тема 4.1 Сварка пластмасс  Содержание 

1. Пластмассы и их особенности 

2. Общие сведения о синтетических смолах и полимеров 

3. Классификация полимеров по физико-механическими особенностями 

2 1 

   Домашняя работа [4] стр 132-143   

17 Тема 4.2 Физико-химические 

основы сварки пластмасс 
 Содержание 

1. Сущность процесса сварки полимеров, стадии процесса 

2. Интервал термоплатичности, основные критерии сварки пластмасс 

3. Классификация способов сварки по источникам нагрева 

2 1 

  Домашняя работа [4] стр 132-143   

18 Тема 4.3 Технология и 

оборудование сварки пластмасс  
 Содержание 

1. Технология и оборудование сварки пластмасс газовым теплоносителем с 

экструдируемой присадкой. 

2. Технология и оборудование сварки полимеров нагретым инструментом 

3. Технология получения постоянно герметических соединений с 

использованием передвижных гильз (технология фирмы Rehau) 

2 1 

  Домашняя работа [4] стр 132-143   

19 Тема 4.4 Склеивание материалов и 

обновление деталей при помощи 

металлополимерных  

материалов  

 Содержание 

1. Сущность процесса и область применения склеивания материалов 

2. Достоинства и недостатки процесса склеивания материалов 

3. Адгезия и когезия 

4. Типы клеевых соединения 

5. Технология склеивания 

6. Металлополимерные материалы 

2 1 

 

  Домашняя работа [4] стр 132-143 

 

  

   Самостоятельная работа 18  



 

 1 Тема 1.1 1. Физико-химические основы сварки давлением (пластичность 

металлов, образование физического контакта, активация 

контактных поверхностей, объемное взаимодействие) 

2. Контроль качества холодной сварки  

2 

 

 2 Тема 1.2 1. Оборудование для точечной и стыковой холодной сварки 

2. Оборудование для диффузионной сварке 
2  

 3 Тема 1.4 1. Специализированное оборудование для сварки трением 

2. Использование двухслойных поверхностей 
2  

 4 Тема 1.6 1. Промышленный опыт использования магнитно-импульсной 

сварки на предприятиях 

2. Высокочастотная сварка симметрических и несимметрических 

изделий  

3. Сущность мультиплазменных технологий 

4. Конструкция оборудования и технологические возможности 

2 

 

 5 Тема 2.1 1. Опыт конструирования и эксплуатации электронно-лучевых 

установок с локальными камерами 

2. Классификация процессов лазерной обработки и их сущность 

2 
 

 6 Тема 2.2 1. Технология изготовления биметаллических втулок 

2. Современные композиционные конструкционные материалы  

3. Сущность и технология пайки сопротивлением и пайки в печах 

2 
 

 7 Тема 2.3 1. Технологии обновления деталей с использованием полимерных 

материалов.  

2. Обновление направляющих станков, корпусных деталей, 

изношенных валов 

4 

 

 8 Тема 4.1 1. Оборудование для получения постоянно герметических 

соединений полимерных труб с использованием передвижных 

гильз 

2. Рациональная область применения металлопластиков 

2 

 

   Форма проведения контроля – дифференцированный зачет   

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  

«Технология сварочных работ», «Основное оборудование для 

производства сварных конструкций»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

кабинет сварочных дисциплин на 30 посадочных места;  

рабочее место преподавателя;  

аудиторная доска для письма;  

комплект бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

макеты оснастки, комплект плакатов.  

Технические средства обучения: Компьютер, мультимедиа проектор с 

экраном; комплекты электронных учебно-методических пособий, фильмов и 

учебников, выполнено подключение к сети Internet. Имеется возможность 

проведения занятий на вычислительном центре колледжа.  

Программа Microsoft Power Point для проведения лекций с 

использованием презентационного материала. Пакет компьютерных 

прикладных программ Аскон.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую  рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения ПМ.01 Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Александров А.Г., Заруба И.И., Пиньковский И.В. Источники питания 

для дуговой и электрошлаковой сварки. – Днепропетровск, Проминь, 

1976 

2. Александров А.Г., Малютин В.С. Источники питания для дуговой 

сварки. – М.: Машиностроение, 1982 

3. Бельфор М.Г., Патон В.Е. Оборудование для дуговой и шлаковой 

сварки и наплавки. – М.: ВШ, 1974 

4. Банов М.Д. Специальные способы сварки и резки: учебное пособие для 

студентов учреждений сред проф образования. – М.: «Академия», 2009. 

– 208 с.  

5. Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги. – М.: ВШ, 1974  



 
 

6. Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А. Механизация и автоматизация 

сварочного производства. – М.: Машиностроение, 1979. – 280 с., ил. 

7. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. - М.: 

«Машиностроение», 1987. 

8. Гуляев А.И. Технология и оборудование контактной сварки. – М.: 

Машиностроение, 1985. – 254с. 

9. Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства 

сварных конструкций. – М.: Машиностроение, 1989 

10. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. – М.: Академия, 

2010. – 288 с. 

11. Овчинников В.В. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки: 

- М.: «Академия», 2010. 64 с. - (Сварщик)   

12. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов. – М.: 

Академия, 2010. – 240 с. 

13. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов. – М.: Академия, 2010. -128 с. 

14. Петров Г.Л., Буров Н.Г. Технология и оборудование газопламенной 

обработки металлов. – Л.: Машиностроение, 1978. – 277 с., ил. 

15. Роянов В.А., Захарова И.В. Газотермическая обработка материалов: 

Учебное пособие. – Мариуполь: Принт Сервис, 2012. – 386 с. 

16. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. – М.: Высшая школа, 

1986. – 304 с. 

17. Технология и оборудование контактной сварки / Под. ред. Б.Д. 

Орлова.- М.: Машиностроение, 1986. – 352с. 

18. Цукерман М.Б. Источники питания сварочной дуги и 

электрошлакового процесса. – М.: ВШ, 1974 

19. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: 

«Академия», 2006. – 448 с.  

20. Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и 

механизированной сварки. – М.: ВШ, 1986 

 

Дополнительные: 

1. Китаев А.М. Справочная книга сварщика. – М.: Машиностроение, 1985 

2. Сварка в машиностроении справочник. – М.: Машиностроение, 1979 Т.1-4 

3. Степанов В.В. Справочник сварщика. – М.: Машиностроение, 1983 

4. Сборник ГОСТов: Сварка металлов. – М.: Госстандарт, ч. 1-2  

 

Интернет ресурсы: 

1. http://dppc.ru  

2. http://lib.rus.ec/b/165832/read 

  

 

 

 

 

http://dppc.ru/
http://lib.rus.ec/b/165832/read


 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Для ведения занятий имеется 2 учебных кабинета. Кабинеты оформлены в 

соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены учебно-

методической, справочной, нормативной литературой, материалами, макетами, 

техническими средствами обучения, методическими указаниями по 

выполнению всех лабораторно-практических работ. Организованы 

консультации и дополнительные занятия во внеурочное время студентов в 

соответствии с графиком работы кабинета. Производственная (по профилю 

специальности) практика организуется на профильных предприятиях города. 

Практика проводится сосредоточенно под руководством руководителя 

практики от учебного заведения и от предприятия. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых 

отчетами и дневниками практик студентов, а также отзывами руководителей 

практики на студентов. Результаты прохождения практики учитывается при 

проведении государственной (итоговой) аттестации.  

Изучение программы модуля завершается дифференцированными 

зачетами и экзаменами. 

 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению  

данного модуля: 
Общеобразовательный цикл - профессиональная подготовка: иностранный 

язык, математика, информатика, русский язык в профессиональной 

деятельности; профессиональный цикл: инженерная графика, техническая 

механика, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

охрана труда, материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

организациях, соответствующих профессиональной подготовке.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

 

  



 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Применять 

различные методы, 

способы и приемы 

сборки и сварки 

конструкций с 

эксплуатационными 

способами. 

составление схем основных 

сварных соединений;  

произведение обоснованного 

выбора металла для 

различных 

металлоконструкций;  

разработка маршрутного и 

операционного 

технологических процессов;  

выбор технологической схемы 

обработки;  

владение основами 

проектирования 

технологических процессов и 

технологической оснастки для 

сварки, пайки и обработки 

металлов;  

применение методов 

обеспечения экономичности и 

безопасности процессов 

сварки и обработки 

материалов.  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических занятиях; 

результатов работы на лабораторных занятиях  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования.  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

ПК 1.2. Выполнять 

техническую 

подготовку 

производства 

сварных 

конструкций. 

составление конструктивных 

схем металлических 

конструкций различного 

назначения;  

произведение расчетов 

сварных соединений на 

различные виды нагрузки;  

знание и применение методик 

прочностных расчетов 

сварных конструкций общего 

назначения;  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования;  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

 

 знание закономерности и 

взаимосвязи 

эксплуатационных 

характеристик, свариваемых 

материалов с их составом, 

состоянием, 

технологическими режимами, 

условиями эксплуатации 

сварных конструкций.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

ПК 1.3. Выбирать 

оборудование 

приспособления и 

инструменты, для 

обеспечения 

пользование нормативной и 

справочной литературой для 

производства сварных 

изделий с заданными 

свойствами;  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования ; 



 
 

производства 

сварных 

конструкций с 

заданными 

свойствами 

знание правил разработки и 

оформления технического 

задания на проектирование 

технологической оснастки;  

знание состава единой 

системы технологической 

документации.  

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу.  

  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

ПК 1.4. Хранить и 

использовать 

сварочную 

аппаратуру и 

инструменты в ходе 

производственного 

процесса 

использование 

вычислительной техники для 

решения прикладных задач;  

владение современными 

методиками расчета и 

проектирования единичных и 

унифицированных 

технологических процессов с 

использованием ЭВМ;  

владение основами 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей.  

Оценка в рамках текущего контроля:  

результатов работы на практических занятиях;  

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

результатов тестирования.  

 

Промежуточная аттестация в форме:  

зачета по производственной практике;  

экзамена по междисциплинарному курсу,  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения 

производственной практики.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволят 

проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

разработке технологических 

процессов;  

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

ОК 3.Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

ситуациях в разработке 

технологических процессов и 

нести за них 

ответственность.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

- нахождение и 

использование информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач по 

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 



 
 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

выбранной специальности и 

личностного развития;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные источники;  

анализ инноваций в 

области разработки 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций.  
 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

  

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций;  

-оценка эффективности и 

качества выполнения 

заданий.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

эффективность 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, 

потребителями при 

осуществлении своих 

профессиональных 

обязанностей.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

определение задач 

профессионального и 

личностного развития;  

план самообразования, 

обоснованный задачами 

профессионального и 

личностного развития, 

включающий мероприятия 

по повышению 

квалификации.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, 

практических работах, при 

выполнении лабораторных работ. 

 
 

 


