
 
 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 И.о.директора колледжа 

 _________ Г.В. Гливка 

 «____» ______ 20 __ г. 
 
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и   осуществление 

технологических процессов изготовление 

сварных конструкций                                          

 МДК.01.01 Технология сварочных работ 

 МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных 

конструкций  

 МДК.01.03 Специальные  способы  сварки  и  пайки 

    специальность 22.02.06 Сварочное производство  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2019 

 



 
 

ОДОБРЕНА 

цикловой комиссией 

Сварочное производство  

Протокол № ___ 

от «____» _______ 201__ г. 

Разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта по специальности  

среднего профессионального образования  

22.02.06 Сварочное производство  

Председатель  

цикловой комиссии 

____________ / Вечеребина В.Н. 
       Подпись                    Ф.И.О. 

Заместитель директора по учебной работе  

 

__________ / Хрущева   Н.А.       
       Подпись                    Ф.И.О. 

 

 

 Составители:           
 

Вечеребина В.Н. –     преподаватель-методист, председатель цикловой комиссии 

«Сварочное производство» Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-

педагогический колледж», специалист высшей категории  

Сергиенко А.В. –  преподаватель спецдисциплин сварочного производства, 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж», специалист  

Шебаница Ю.В. –  преподаватель спецдисциплин сварочного производства, 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения   «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж», специалист второй категории  

 

Рецензенты: 

Лисовицкий В.И.  –   преподаватель –методист, председатель цикловой комиссии 

«Профессиональное образование» Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж», специалист высшей 

категории 

Иванченко  В.И. –  заведующий учебно-методическим кабинетом, преподаватель- 

методист специальных сварочных дисциплин, Государственного 

профессионального образовательного учреждения  «Харцызский 

технологический техникум ГОУВПО «ДонНТУ», специалист  

высшей категории  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1. Паспорт  рабочей программы профессионального модуля    _____      

2. Результаты освоения профессионального модуля             _____ 

3. Структура и содержание профессионального модуля         _____ 

4. Условия реализации программы профессионального модуля                _____ 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального              _____ 

    модуля (вида профессиональной деятельности)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовление сварных конструкций  
 

1.1. Область применения программы 

 Программа  профессионального   модуля   (далее программа ПМ) 

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 – 671 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 563 часа, включая:  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 383 часов;  

 самостоятельную работу обучающегося – 180 часов;  

 производственной (технологической) практики – 108 часов практика 

проводится концентрированно в учебно-производственных мастерских 

колледжа (ручной дуговой сварки, механизированных способов сварки и 

газосварочном полигоне) и на предприятиях. 

 

       

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовление сварных 

конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 
 

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.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций  
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.01.01 Технология 

сварочных работ: 333 227 52  106    

 Технологические основы 

сварки плавлением; 
163 111 20  52    

 Технология и оборудование 

сварки давлением; 
95 65 20  30    

 Газотермическая обработка 

материалов 
75 51 12  24    

ПК 1.1-1.4 МДК.01.02 Основное 

оборудование для производства 

сварных конструкций: 
230 156 38  74    

 Оборудование 

электрической сварки 

плавлением; 

135 91 20  44    

 Технологическое 

оборудование 
95 65 18  30    

 Всего:  563 383 90  180    

 Практика по профилю 

специальности, часов  
108       144 

 Всего:  671 383 90  180   144 
* 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.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций 

 МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 

 
 111 час. 

 

 Раздел 1.1. Технологические основы сварки плавлением   

1 Тема 1.1.1 Виды, способы 

электрической сварки 

плавлением и их особенности 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Понятие об электрической сварке плавлением 

2. История развития электрической сварки 

3. Новейшие достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области 

электрической сварки плавлением 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме [Г.Г.Чернышов]стр. 6-9   

2  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Виды сварки плавлением в зависимости от источников нагрева 

2. Классификация электрической сварки плавлением в зависимости от степени 

механизации, рода тока, полярности, типа дуги, свойств электрода, способа 

защиты зоны сварки, условий наблюдения за процессом и др. 

  

 
 

Домашнее задание 

Проработка конспекта по заданной теме [Г.Г.Чернышов] стр. 9-14 
  

3 Тема 1.1.2 Сущность 

основных видов и способов 

электрической сварки 

плавлением 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характеристика основных видов сварки плавлением 

2. Технологические особенности проведения различных видов сварки 

3. Назначение, область применения, перспективы развития основных 

видов и способов электрической сварки плавлением 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме [ С.Д.Думов] стр.15-24   

4 Тема 1.1.3 Основные 

процессы, протекающие в 

сварочной дуге 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Сварочная дуга: основные термины и определения 

2. Виды эмиссии электронов при сварке, их характеристика и 

особенности 

  



 

3. Ионизация дугового промежутка в процессе сварки 

  Домашнее задание [Г.Г.Чернышов] стр 30-38   

5  Содержание: 2 1 

 

2 

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

2. Процессы, происходящие в момент зажигания дуги 

3. Процессы в различных областях сварочной дуги 

4. Температура анода, катода, столба дуги 

  

 
 

Домашнее задание Подготовка к лабораторной работе с учетом методических 

рекомендаций преподавателя 

  

6 3 Лабораторная работа № 1 Изучение строения сварочной дуги 2 2,3 

7 Тема 1.1.4 Технологические 

особенности и условия 

устойчивого горения 

сварочной дуги 

 Содержание:  2 1 

 

1 

1. Статическая вольт-амперная характеристика и ее влияние на условия горения 

дуги 

2. Влияние рода, полярности тока на дугу 

3. Непрерывно горящая, пульсирующая, импульсная и синхронизированная дуга 

характеристика и особенности каждого вида 

4. Влияние состава газов, материалов электродных покрытий и флюсов на условия 

горения дуги 

  

 

   Домашнее задание [Г.Г.Чернышов] стр.43-59   

8 Тема 1.1.5 Действие 

магнитных полей и 

ферромагнитных масс на 

сварочную дугу 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1.  Причины возникновения магнитного отдувания  дуги 

2. Влияние собственного магнитного поля на дугу 

3.  Влияние постороннего магнитного поля на дугу 
  

  Домашнее задание [С.Д.Думов] стр.24-35   

9  Содержание: 2 1 

2 

1. Действие ферромагнитных масс на дугу и меры по уменьшению магнитного 

отдувания дуги 

2. Перенос металла через дугу  

3. Виды переноса, их характеристика 

  

 
 

Домашнее задание Подготовка к лабораторной работе согласно методических 

рекомендаций  
  

10 
3 

Лабораторная работа № 2 Влияние действия магнитных полей и ферромагнитных 

масс на устройчивость горения сварочной дуги 
2 

2,3 



 

11 Тема 1.1.6 Тепловые процессы 

при электрической сварке 

плавлением 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Электрическая тепловая и эффективная тепловая мощность процесса 

электрической сварки плавлением 

2. Понятие о коэффициенте полезного действия сварочной дуги 

3. Тепловой баланс процесса сварки 

  

  Домашнее заданиеПроработка конспекта по  теме [Г.Г.Чернышов] стр.59-67   

12  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Производительность процесса электрической сварки плавлением. 

2. Основные показатели процесса: коэффициенты плавления, наплавки и 

потери металла. 

3. Погонная энергия сварки, ее значение и методика определения. 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме [КазаковЮ.В.]стр.91-

93. Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

13 

3 

Лабораторная работа № 3 Определение коэффициента полезного действия 

сварочной дуги, коэффициента плавления, коэффициента наплавки и потерь на 

угар и разбрызгивание  

2 2,3 

14 Тема 1.1.7 Расчеты тепловых 

процессов при сварке 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Теория распространения тепла в металле при сварке, ее сущность и значение 

2. Расчетные схемы нагрева и введения тепла в металл 

3. Методика расчета температуры точки на поверхности тела при действии 

источника тепла 

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

  

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

15 Тема 1.1.8 Сварочная 

проволока и неплавящиеся 

электродные стержни 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Назначение сварочной и наплавочной проволоки; требования, предъявляемые к 

ней 

2. ГОСТ, европейские и международные стандарты на сварочную проволоку 

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

меди, титана 

4.  Неплавящиеся электроды, их характеристика и  маркировка 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме[Г.Г.Чернышов] стр 

144-151 
  

16 Тема 1.1.9 Металлические 

плавящиеся электроды для 
 Содержание: 2 1 

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



 

ручной дуговой сварки и 

наплавки сталей  

2. ГОСТ на электроды 

3. Классификация и обозначение покрытых электродов согласно ГОСТа, 

европейских и международных стандартов 

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

применения 

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме[Г.Г.Чернышов] стр 

151-174 
  

17  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Электроды для сварки чугуна, их характеристики и область применения 

2. Электроды для сварки высоколегированных сталей, их характеристики и 

область применения 

3. Электроды для сварки сплавов меди и алюминия, их характеристика и 

область применения 

  

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

18 Тема 1.1.10 Технология 

изготовления покрытых 

электродов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Технологические схемы изготовления покрытых электродов 

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

жидкого стекла, их назначение и состав 

3. Приготовление обмазочной массы, нанесение покрытий и сушка электродов 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме[С.Д.Думов]стр-104 

зарисовать схему изготовления электродов 
  

19 Тема 1.1.11 Флюсы для 

дуговой и электрошлаковой 

сварки 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация сварочных флюсов и требования к ним 

2. ГОСТ на сварочные флюсы 

3. Характеристика и область применения флюсов 

4. Технология производства  плавленых и не плавленых флюсов 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме[[Г.Г.Чернышов] стр 

176-182 

  

20 Тема 1.1.12 Газы, 

применяемые при 

электрической сварке 

плавлением 

 Содержание: 2 1 

 

1 

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

плавлением 

2. ГОСТ на газы и смеси при электрической сварке плавлением 

3. Способы получения газов и смесей, их транспортировка и сохранение. 

Снабжение газами постов сварки и плазменной резки 

  



 

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме[[Г.Г.Чернышов] стр 

182-186 

  

21 Тема 1.1.13 Особенности 

металлургических процессов 

при сварке 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характерные черты металлургии сварки 

2. Причины, которые вызывают изменения химического состава металла шва 

3. Окисление металла шва при сварке 

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

сварного соединения 

5. Мероприятия по защите сварного шва от попадания кислорода, азота, водорода 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по теме [Г.Г.Чернышов] стр 83-88   

22 Тема 1.1.14 

Металлургические процессы 

при сварке толстопокрытыми 

электродами 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Состав и свойства сварочных шлаков 

2. Раскисление металла при ручной сварке 

3. Влияние химического состава покрытия и характер процессов при сварке 

электродами с разными типами покрытий 

4. Рафинирование металла шва 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по теме [Г.Г.Чернышов] стр 88-97    

23 Тема 1.1.15 

Металлургические процессы 

при  механизированных при 

способах сварки 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Основные физико-химические процессы при сварке под кислыми и основными 

флюсами 

2. Особенности прохождения металлургических процессов при 

электрошлаковой сварке, при сварке в инертных газах, активных газах и их 

смесях 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по теме [С.Д.Думов] стр139-146   

24 Тема 1.1.16 Плавление и 

кристаллизация металла шва. 

Структура шва и зона 

термического влияния 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Плавление, характер кристаллизации 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 различных способах сварки 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта теме [Г.Г.Чернышов] стр105-114, эскизно 

зарисовать схему изменения структур околошовной зоны [Г.Г.Чернышов] стр107 

  

25 Тема 1.1.17 Виды дефектов 

при дуговой и 
 Содержание: 2 1 

 1 1. Горячие трещины, причины их возникновения и методика определения   



 

электрошлаковой сварке 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 и меры предупреждения их 

образования 

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме [ Ю.В.Казаков] стр31-35   

26 Тема 1.1.18 Классификация, 

причины возникновения 

сварочных напряжений и 

деформаций 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Определение и классификация сварочных напряжений и деформаций, 

возникающих при различных видах электрической сварки плавлением 

2. Температурные и структурные напряжения 

3. Напряжения и деформация при неравномерном нагреве 

4. Расчет сварочных напряжений 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по теме [ Ю.В.Казаков] стр37-42   

27 Тема 1.1.19 Деформации и 

напряжения при сварке 

стыковых и угловых 

соединений 

 Содержание: 2 1 

 

2 

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

особенности их возникновения 

2. Угловые деформации при сварке 

3. Деформации при сварке листовых и профильных конструкций 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по теме [Г.Г.Чернышов] стр 126-136 

Эскизно зарисовать эпюры продольных напряжений [Г.Г.Чернышов] стр129. 
  

28 Тема 1.1.20 Меры борьбы со 

сварочными деформациями и 

напряжениями 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Методы предотвращения или уменьшения остаточных деформаций: 

рациональное заполнение швов по длине и сечению, 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 теме [Г.Г.Чернышов] стр 136-144   

29 Тема 1.1.21 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 покромок, по характеру выполнения, по расположению их в 

пространстве 

  Домашнее задание Проработка конспекта по теме [Г.Г.Чернышов] стр 14-30   

30  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Международные стандарты ГОСТов на основные типы и конструктивные 

элементы швов сварных соединений 

2. Методика определения расхода сварочных материалов для различных типов 

швов и способов сварки 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по теме [Ю.В.Казаков] стр 9-17, 

произвести расчет площади сечения заданного вида шва. 
  

31 Тема 1.1.22 Технология 

ручной дуговой сварки 

металлическими электродами 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Особенности ручной сварки в различных пространственных 

положениях 

2. Способы выполнения сварных швов 

3. Параметры режима ручной сварки, их расчет и выбор 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по теме [С.Д.Думов] стр 209-227 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

32 
2 

Лабораторная работа № 4 Определение режимов ручной дуговой сварки и 

экспериментальная проверка режимов и размеров шва (проверка на ЭВМ) 
2 2,3 

33 Тема 1.1.23 Теоретические 

основы сварки под флюсом 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Факторы, обеспечивающие технологические и экономические 

преимущества сварки под флюсом 

2. Коэффициенты формы шва 

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

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

швов 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме[Ю.В.Казаков] стр137-141    

34 Тема 1.1.24 Особенности 

технологии различных 
способов 
выполнения сварных 
соединений под флюсом 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Автоматическая сварка стыковых односторонних и двусторонних швов,
 ее 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 основные особенности, назначение 

и область применения 

  



 

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по  теме[Ю.В.Казаков] стр 141-149 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

35 
 

Лабораторная работа № 5 Определение основных параметров и исследование 

режимов автоматической сварки под флюсом по заданной глубине провара  
2 2,3 

36 Тема 1.1.25 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. Параметры режима электрошлаковой сварки, их влияние на форму и размеры 

шва 

5. Методика расчета параметров режима электрошлаковой сварки 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме[Г.Г.Чернышов] стр267-282   

37 Тема 1.1.26 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 защитных газах 

3. Особенности технологии сварки в различных газах и смесях 

4. Сварка сталей глубокой прокаливаемости 

5. Сварка плавящейся сварочной проволокой, назначение и особенности 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по  теме[Г.Г.Чернышов] стр239-258 

Зарисовать схему поста для сварки в среде СО2[С.Д.Думов] стр271 
  

38  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Сварка неплавящимся электродом непрерывно горящей, пульсирующей, 

импульсной и синхронизированной дугой, назначение, технология, достоинства 

и недостатки сварки швов в различных пространственных положениях 

2. Особенности сварки поворотных и неповоротных стыков  

  

  Домашнее задание  Проработка конспекта по  теме[Казаков Ю.В.] стр169-180   

39  Содержание: 2 1 

 

 
3 

1. Сварка в углекислом газе с принудительным формированием. Достоинства и 

недостатки каждого вида сварки  

2. Параметры режима сварки в защитных газах, их расчет и выбор 

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

  

  Домашнее задание Подготовка к лабораторной работе согласно методических   



 

рекомендаций  

40 
 

Лабораторная работа № 6 Условия горения дуги, формирование валика и 

продуктивность при сварке в среде углекислого газа 
2 2,3 

41 Тема 1.1.27 Технология 

сварки низко- и 

среднелегированных сталей 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характеристика легированных сталей по свариваемости в 

зависимости от степени легирования 

2. Эквивалент углерода 

3. Особенности сварки различных групп сталей 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по теме [Г.Г.Чернышов] стр322-337   

42  Содержание: 2 1 

 

2 

1. Сварка конструкционных низколегированных сталей 

2. Сварка высокопрочных сталей 

3. Сварка средне углеродистых сталей 

4. Сварка глубокозакаливающихся сталей 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по  теме [Г.Г.Чернышов] стр 341-354 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

43 
3 

Лабораторная работа № 7 Определение параметров режима сварки легированных 

сталей ручной дуговой сваркой 
2 2,3 

44 Тема 1.1.28 Технология 

сварки высоколегированных 

сталей и сплавов 

 Содержание: 2 1 

 

 

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 этапы 

4. Технология сварки хромоникелевых аустенитных сталей. Сварка 

высокомарганцовых сталей 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме[Казаков Ю.В.] стр180-190   

45 Тема 1.1.29 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 сварных 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  теме [Г.Г.Чернышов] стр 428-433    

46 Тема 1.1.30 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.  

5. Автоматическая наплавка под флюсом и в среде защитных газов.  

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме [Г.Г.Чернышов] стр 284-299   

47 Тема 1.1.31 Сварка чугуна  Содержание: 2 1 

 

1 

1. Структурные превращения при сварке чугуна и особенности его сварки 

2. Характеристика основных способов электрической сварки чугуна; их 

особенности, назначение и область применения 

3. Технология сварки чугуна разными способами 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по  теме [С.Д.Думов] стр 366-379 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций 
  

48  Лабораторная работа № 8 Определение параметров режима сварки чугуна 2 2,3 

49 Тема 1.1.32 Сварка алюминия, 

его сплавов и сплавов на 

магниевой основе 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Характеристика алюминиевых сплавов с точки зрения их свариваемости 

2. Факторы, затрудняющие сварку алюминия 

3. Характеристика основных способов сварки алюминиевых сплавов 

4. Технология сварки алюминиевых сплавов различными способами. 

Автоматическая сварка алюминия, ее преимущества 

5. Особенности сварки сплавов на магниевой основе 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по  теме [Г.Г.Чернышов] стр. 405-412 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

50 
 

Лабораторная работа № 9 Изучение параметров режима сварки алюминия при 

сварке в среде аргона  
2 2,3 

51 Тема 1.1.33 Сварка титана и 

его сплавов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

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

2. Факторы, затрудняющие сварку титановых сплавов 

3. Защитные камеры и другие устройства, применяемые для сварки титана 

4. Технология сварки титановых сплавов различными способами: их сущность, 

назначение и область применения 

  



 

5. Автоматическая сварка титана, ее преимущества 

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме [Г.Г.Чернышов] стр 412-428   

52 Тема 1.1.34 Сварка меди, 

никеля и их сплавов 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Свойства меди, затрудняющие ее сварку 

2. Технология сварки меди и ее сплавов различными способами; их сущность, 

назначение и область применения 

3. Сварка латуни и бронзы 

4. Особенности технологии сварки никеля и его сплавов 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по теме[Казаков Ю.В.] стр 417-429 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

53 
2 

Лабораторная работа № 10 Определение параметров режима сварки меди при 

сварке в среде азота  
2 2,3 

54 Тема 1.1.35 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 

3. Технология разделительной дуговой резки и поверхностной строжки.  

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по \ теме[Казаков Ю.В.]стр310-313   

55 Тема 1.1.36 Дуговая и 

подводная сварка, и резка 

металлов 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Горение дуги под водой 

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

применения. Электроды, их покрытия 

3. Технология процесса подводной сварки. Режимы сварки 

  

 
 

Домашнее задание Проработка конспекта по заданной теме[Казаков Ю.В.] стр294-

310 

  

56 Тема 1.1.37 Плазменная, 

электронно-лучевая, лазерная 

сварка 

 Содержание: 2 1 

 

1 

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

2. Сущность и технология, назначение и область применения. 

3. Плазменно-дуговая резка металлов. 

4. Область применения и технологические особенности лазерной сварки. 

  

  Домашнее задание Проработка конспекта по  теме[Казаков Ю.В.] стр 223-251   

   Самостоятельная работа студентов 52  

 
1 

Тема 

1.1.1 
1.Технико-экономическое преимущество электрической сварки плавлением 

2  



 

 
2 

Тема 

1.1.6 

1.Нагрев электродов и сварочной проволоки сварочной дугой, шлаковой 

ванной и током 

2  

 
3 

Тема 

1.1.7 

1.Построение изотерм для поверхности пластины; факторы, 

которые влияют на форму изотерм 

2  

 

4 
Тема 

1.1.8 

1.Порошковые и активированные проволоки и ленты, область их 

применения, достоинства и недостатки 

2.Характеристика некоторых марок проволоки 

2  

 

5 
Тема 

1.1.10 

1.Контроль качества электродов 

2.Техника безопасности и пожарная безопасность при изготовлении 

электродов 

2  

 
6 

Тема 

1.1.12 

1.Техника безопасности и пожарная безопасность при транспортировке, 

хранении и применении газов для дуговой и плазменной сварки и резки 

2  

 

7 
Тема 

1.1.17 

1.Меры повышения общей коррозийной стойкости шва 

2.Межкристаллитная коррозия, сущность, причины возникновения и 

способы предотвращения 

2  

 
8 

Тема 

1.1.18 

1.Напряжения и деформации массивных стержней при различной степени 

закрепления детали 

2  

 
9 

1.Температура нагрева жестко закрепленного элемента, при которой 

напряжения в нем будут равны пределу текучести 

2  

 
10 

Тема 

1.1.22 
1. Пути повышения производительности труда при ручной сварке 

2. Дуговая сварка угольным электродом 

2  

 
11 

Тема 

1.1.23 

1. Определение режимов сварки по номограммам 2  

 2. Расчет химического состава наплавленного металла 2  

 

12 
Тема 

1.1.24 

1. Особенность полуавтоматической сварки под флюсом 

2. Перспективы развития автоматической сварки под флюсом 

2  

 1. Сварка под флюсом с применением дополнительного присадочного 

материала 

2  

 

13 
Тема 

1.1.25 

1. Технология электрошлаковой сварки изделий переменного 

сечения и криволинейной формы 

2. Технология электрошлаковой сварки продольных и кольцевых швов 

2  

 

14 
Тема 

1.1.26 

1. Шагоимпульсная сварка, ее особенности и назначение 

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

назначение 

2  



 

3. Сварка с применением активирующих флюсов, особенности и 

назначения 

 
15 

1. Технологические особенности проведения различных видов сварки, 

достоинства и недостатки 

2  

 
16 

Тема 

1.1.28 
1. Особенности ручной и автоматизированной сварки высоколегированных сталей, преимущества автоматизированной сварки 

2  

 

17 
Тема 

1.1.30 

1. Способы легирования наплавленного слоя 

2. Наплавка порошкообразными, литыми и электродными твердыми 

сплавами 

4  

 
18 

Тема 

1.1.35 

3. Автоматизация процессов резки 

4. Перспективы развития методов резки. 

2  

 
19 

Тема 

1.1.36 

5. Технология подводной резки. Режимы резки 

6. Автоматизация процессов резки и сварки под водой 

2  

 20 
Тема 

1.1.37 

7. Электронно-лучевая сварка, ее назначение и область применения. 2  

 21 1. Параметры режима, сущность и технология электронно-лучевой сварки. 2  

  1. Перспективы развития процессов сварки, применения роботов. 2  

   Форма контроля   Экзамен   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы  преподаватель ______________________ А.В. Сергиенко 

  



 

 

 МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 
  65 часов 

 

 Раздел 1.2  Технология и оборудование  сварки давлением   

1 Тема 1.2.1 Образование 

сварных соединений 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Сущность контактной сварки. Краткая история развития 

2. Классификация способов контактной сварки 

3. Этапы образования точечных, рельефных, шовных и стыковых соединений 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр3-7   

 Тема 1.2.2 Нагрев металла 

сварочным током при 

различных способах 

контактной сварки 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Нагрев сварочным током при различных способах контактной сварки 

2. Общие закономерности нагрева металла сварочным током 

3. Электрические сопротивление контактов 

4. Особенности нагрева при различных способах контактной сварки 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 9-12, 10-39 ,[Овчинников В.В.] стр9-10   

2 Тема 1.2.3 Особенности 

плавления, кристаллизации 

металлов и развития 

пластических деформаций в 

зоне сварки 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Точечная, рельефная и шовная сварка. 

2. Нагрев металла и особенности формирования соединений. Увеличение объема 

металла в зоне нагрева. 

3. Особенности кристаллизации металла в условиях высоких скоростей 

охлаждений. 

4. Структура литой зоны. Пластические деформации в зоне сварки. 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 34-38   

3 Тема 1.2.4 Свариваемость 

различных материалов при 

контактной сварке 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Основные показатели оценки свариваемости. 

2. Физико-химические свойства конструкционных материалов, влияющие 

на свариваемость. 

3. Основные требования к параметрам режима сварки в зависимости от свойств 

свариваемых материалов. 

  

 

 

Домашнее задание [Овчинников В.В.] стр 36-39 Подготовка к лабораторной 

работе согласно методических рекомендаций 

 

 

  



 

4 Тема 1.2.5 Общие сведения о 

контактных машинах и 

требования к ним 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Основные требования ГОСТ на машины электросварочные 

контактные. 

2. Маркировка машин. 

3. Конструктивная компоновка машин. 

4. Назначение основных узлов контактных машин. 

  

 
 

Домашнее задание [Овчинников В.В.]стр 36-39 Подготовка к лабораторной 

работе согласно методических рекомендаций 

  

5 
 

Лабораторная работа № 1 Проведение опытов холостого хода и короткого 

замыкания на разных ступенях трансформатора 

2 2,3 

6 Тема 1.2.6 Электрическая 

силовая часть машин 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Общая электрическая характеристика источника сварочного тока контактных 

машин. 

2. Принципиальные электрические схемы силовой части однофазных,

 конденсаторных, трехфазных низкочастотных машин, машин с 

выпрямлением тока во вторичном контуре.  

3. Работа схемы, преимущества и недостатки. 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 39-54, ,[Овчинников В.В.]стр 36-39   

7 Тема 1.2.7 Электрические 

параметры, характеристики и 

режим работы контактных 

машин 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Основные электрические параметры контактной машины. 

2. Понятие о режиме работы. 

3. Нагрузочная характеристика машины. 

  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] 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 1.2.8 Сварочные 

трансформаторы контактных 

машин 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Условия работы и параметры сварочных трансформаторов контактных машин. 

Конструкция трансформаторов 

2. Материал и способы изготовления магнитопроводов, первичных и вторичных 

обмоток 

3. Система охлаждения трансформаторов 

4. Применяемые способы регулирования вторичного напряжения 

  



 

5. Конструкция переключателей ступеней 

6. Понятия о расчете сварочного трансформатора 

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 69-80   

10 Тема 1.2.9 Назначение и 

структура аппаратуры 

управления  

 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Назначение аппаратуры управления контактной машины 

2. Структурная схема аппаратуры управления 

3. Основные сведения об элементах аппаратуры управления, сопротивления, 

конденсаторы, электронные, ионные и полупроводниковые элементы 

и функциональные узлы, интегральные схемы 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 82-91,166-173   

 Тема 1.2.10 Аппаратура для 

включения сварочного тока и 

управления циклом сварки  

 

 

 

2 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Механические, электромагнитные, ионные и терристорные контакторы. 

2. Устройства для плавного регулирования сварочного тока. 

3. Электромеханические и электронные регуляторы времени. 

4. Регуляторы цикла сварки на типовых транзисторных элементах в 

интегральных микросхемах. 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 84-91   

11 Тема 1.2.11 Автоматическое 

регулирование процесса 

контактной сварки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Классификация систем  автоматического регулирования при контактной 

сварке 

2. Система регулирования по стабилизации: сварочного тока, напряжения на 

электродах, мощности и энергии, температуры нагрева зоны сварки 

3. Система регулирования с использованием акустических колебаний, по 

тепловому расширению металла 

  

 

 
Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 82-102, [Овчинников В.В.]стр 53-61 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций. 

  

12 

 

Лабораторная работа № 3 

Установление параметров и построение циклограммы работы регулятора времени 

РЦС-503 

 

 

 

2 2,3 



 

13 Тема 1.2.12 Аппаратура 

управления конденсаторных, 

низкочастотных машин и 

машин для сварки 

постоянным током. 

 Содержание: 1 1 

 
1 

1.Аппаратура управления и типовые элементно- принципиальные схемы 

конденсаторных, низкочастотных машин и машин для сварки постоянным током. 
  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 82-102, [Овчинников В.В.] стр 10-23 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций 

 Тема 1.2.13 Пневматическая и 

гидравлическая аппаратура 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Назначение и устройство электропневматических клапанов, воздушных 

редукторов, дроссельного клапана, маслораспылителя (дубликатора) 

2. Назначение и устройство электрогидравлических разгрузочных клапанов, 

золотников, дросселирующей аппаратуры. 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 102-107 ,[Овчинников В.В.]стр 13-27    

14 Тема 1.2.14 Типы сварных 

соединений и типовые узлы 

(сборочные единицы) точечной, 

рельефной и шовной сварки 

 Содержание: 2 1 

 

1 

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

размеров 

2. Элементы сварных узлов и их конструктивное оформление 

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

4. Прочность соединений при статических и динамических нагрузках 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 120-126,175-194    

15 Тема 1.2.15 Общие 

особенности технологии 

сборки и сварки 

 Содержание: 1 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 

  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 120-146, 147-166 ,[Овчинников В.В.] стр 36-

51 
  

 Тема 1.2.16 Параметры режима 

и сварка различных материалов 
 Содержание: 1 1 

 

1 

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

качество сварного соединения 

2. Расчет и выбор режима сварки 

3. Сварка материалов разных толщин и с различными физико-механическими 

свойствами 

4. Особенности сварки углеродистых, легированных сталей и цветных 

металлов 

5. Сварка клеесварных конструкций 

  



 

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 166-173,[Овчинников В.В.]стр 29-34   

16 Тема 1.2.17 Сборочно- 
сварочные приспособления  

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Классификация сборочно-сварочных приспособлений 

2. Основные требования к приспособлениям 

3. Элементы конструкции приспособлений 

4. Примеры конструкций приспособлений 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 166-173    

 Тема 1.2.18 Дефекты и 

контроль качества 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Дефекты точечной, рельефной и шовной сварки, их причины 

2. Способы контроля качества 

3. Методы измерения и приборы контроля основных параметров режима сварки 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 175-178    

17 Тема 1.2.19 Классификация и 

основные узлы машин для 

точечной, рельефной и шовной 

сварки 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Классификация машин для точечной, рельефной и шовной сварки 

2. Основные узлы, их назначение и устройство: станина, механизм создания 

усилий на электродах, сварочный контур, электрическая часть и аппаратура 

управления, система охлаждения 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр178-182   

 Тема 1.2.20 Элементы 

вторичного контура 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Консоли, электрододержатели и электроды 

2. Назначение и конструктивные особенности этих элементов 

3. Состав и характеристики сплавов, применяемых для изготовления электродов 

4. Стойкость электродов 

  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] 187-192 ,[Овчинников В.В.]стр 10-23 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций 

  

18 
 

Лабораторная работа № 4 Выбор параметров и снятие характеристик точечной 

машины 

2 2,3 

19 
 

Лабораторная работа № 5 Выбор параметров и снятие характеристик шовной  

машины 

2 2,3 

20 Тема 1.2.21 Машины

 общего применения  

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Однофазные машины общего применения для точечной, рельефной и 

шовной сварки 

2. Их устройство и технические характеристики 

3. Подвесные точечные и шовные машины 

  



 

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] 187-192   

 Тема 1.2.22 Специальные 

машины 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Техника безопасности при эксплуатации машин для точечной, рельефной и 

шовной сварки. Классификация и основные узлы многоэлектродных машин 

для точечной сварки 

2. Многоэлектродные машины для сварки штампосварных 

конструкций и арматурных сеток 

3. Многошовные машины 

  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] 187-192,[Овчинников В.В.] стр 10-23 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций 

  

21 
 

Лабораторная работа № 6 Точечная сварка низко углеродистых сталей на 

машине МТ-601, влияния главных параметров на качество точечной сварки 

2 2,3 

22 
 

Лабораторная работа № 7 Сварка низко углеродистых сталей на машине МШМ-

50. Влияние основных параметров режима на качество шовной сварки. 
2 2,3 

23 Тема 1.2.23 Типы сварных 

соединений и типовые узлы 

(сборочные единицы) стыковой 

сварки 

 Содержание: 2 1 

 

1 

1. Типы сварных соединений для стыковой сварки сопротивлением и 

оплавлением 

2. Подготовка торцов под сварку 

3. Типовые узлы, свариваемые стыковой сваркой сопротивлением и 

оплавлением 

4. Оформление карт технологического процесса. 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 194,198-205    

24 Тема 1.2.24 Параметры 
режима стыковой сварки и 
сварка различных металлов и 
изделий  

 

 Содержание: 1 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. 

Сварка компактных и различных сечений 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 237-240   

 Тема 1.2.25 Дефекты и 
контроль 

качества 

 Содержание: 1 1 

 
1 

1. Дефекты стыковой сварки, их причины. 

2. Способы контроля качества. 
  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 240-245 Подготовка к лабораторной работе 

согласно методических рекомендаций 

  



 

25 
 

Лабораторная работа № 8 Исследование дефектов, обнаруженных при сварке 

давлением. 
2 2,3 

26 Тема 1.2.26 Классификация и 

конструктивные особенности 

основных узлов машин для 

стыковой сварки 

 Содержание: 2 1 

 

 

1. Классификация машин для стыковой сварки 

2. Основные узлы, их назначение и устройство: станина, направляющие плиты, 

механизм подачи и осадки, зажимные устройства и опорные приспособления, 

сварочный контур, электрическая часть и аппаратура управления, система 

охлаждения 

  

 
 

Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 237-245 Подготовка к лабораторной работе 

согласно методических рекомендаций 
  

27 
 

Лабораторная работа № 9 Стыковая сварка сопротивлением низко 

углеродистых сталей на машине МС-501 
2 2,3 

28 Тема 1.2.27 Стыковые машины 

общего применения  

 

 Содержание: 1 1 

 

1 

1. Однофазные машины общего применения для стыковой сварки 

сопротивлением и оплавлением, их устройство и технические 

характеристики 

2. Техника безопасности при эксплуатации машин для стыковой сварки 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 194-205   

 Тема 1.2.28 Специальные 

стыковые машины 

 Содержание: 1 1 

 

 
1 

1. Конструкция и отличительные особенности стыковых машин для сварки 

ленты и листа, ободьев колес, рельс, цепей, магистральных трубопроводом 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 225-234   

29 Тема 1.2.29 

Механизированные 

сборочно-сварочные 

приспособления 

 Содержание: 1 1 

 
1 

1. Механизированные сборочно-сварочные приспособления, поддерживающие 

приспособления для точечной и шовной сварки 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 225-234    

 Тема 1.2.30 

Механизированное 

специальное оборудование 

для контактной сварки. 

Промышленные роботы 

 Содержание: 1 1 

 

 

1. Комбинированные механизированные машины для точечной, рельефной и 

шовной сварки 

2. Промышленные роботы: схемы компоновки, технические 

характеристики, область применения 

  

  Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 245-256    



 

30 Тема 1.2.31 Механизированные 

поточные и автоматические 

линии 

 Содержание: 1 1 

 

1. Компоновка механизированных и автоматических линий 

2. Типовые механизмы загрузочных операций 

3. Транспортные устройства 

4. Примеры механизированных и автоматических линий из различных отраслей 

производства 

  

 Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 301-321   

 Тема 1.2.32 Технико- 
экономические показатели и 

охрана труда при контактной 

сварке 

 Содержание: 1 1 

 

1. Трудоемкость и производительность. Структура затрат 

2. Расход энергии при различных способах сварки 

3. Особенности условий труда на контактных машинах 

4. Противопожарные мероприятия. 

5. Мероприятия по охране окружающей среды 

  

  Домашнее задание [17] стр 321-331   

31 Тема 1.2.33 Организация 
рабочего места. Монтаж и 

эксплуатация  сварочных 

машин, оснастки и 

приспособлений 

 Содержание: 1 1 

 

1. Организация рабочего места 

2. Установка стационарных и подвесных машин, включение их в электросеть, 

подвод воздуха и воды 

3. Аттестация машин 

4. Накладка, настройка и эксплуатация машин 

  

 Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 321-331   

32 Тема 1.2.34 Холодная 

ультразвуковая сварка, сварка 

взрывом, трением и 

диффузионная сварка 

 Содержание:   

1 
1. Сущность способов сварки 
2. Преимущества, технология, оборудование и область применения 

1 1 

 
Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 333-340 Подготовка к лабораторной работе 

согласно методическим рекомендациям 

  

 
Лабораторная работа № 10 

Выбор параметров и снятие характеристик ультразвуковой машины МТУ-04 
2 2,3 

33 Тема 1.2.35 Высокочастотная 
сварка и сварка вращающейся 

дугой 

 Содержание: 1 1 

 
1. Сущность способов .высокочастотной  сварки и сварки вращающейся дугой 
2. Преимущества, технология, оборудование и область применения 

  

 Домашнее задание [Гуляев А.И.] стр 256-260   

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 30  

 Подготовка рефератов, докладов по темам: 8 3 



 

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 

 

 

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 

1. Область ее применения и технико-экономические преимущества 

2. Перспективы дальнейшего развития контактной сварки 
1  

 
2 Тема 1.2.2  

1. Понятие об электрическом и температурном полях 

2. Распределение и баланс тепла при контактной сварке 
1  

 

3 Тема 1.2.3 

1. Стыковая сварка. Нагрев и формирование соединений при 

стыковой сварке сопротивлением и оплавлением. 

2. Процесс плавления и его особенности. Пластические деформации 

в зоне сварки. 

1  

 
3 Тема 1.2.4 

1. Влияние некоторых свойств материалов на свариваемость. 

2. Особенности свариваемости разнородных материалов.  
1  

 
4 

Тема 1.2.8  

 

1. Векторные диаграммы сварочного трансформатора в режиме 

работы и холостого хода 
1  

 
5 

1. Схемы соединения первичных обмоток сварочных 

трансформаторов 
1  

 6 
Тема 

1.2.10 

 

Тема 

1.2.13 

1. Синхронные прерыватели. 1  

7 
1. Назначение подвесных точечных машин 

2. Конструкции сварочных клещей 

1  

 

9 

1. Выбор типа машины 

2. Деформации при сварке и методы борьбы с ними 

3. Оформление карт технологического процесса 

1  

10 Тема 

1.2.21 

1. Трехфазные машины низкочастотные с 

выпрямлением во вторичном контуре 

2. Конденсаторные машины 

1  

11 1. Привод вращения электродов шовных машин 1  



 

 

12 

Тема 

1.2.32 

Тема 

1.2.33 

1. Оборудование для специальных методов сварки  

2. Монтаж и эксплуатация сварочных машин, оснастки и 

приспособлений. 

1  

13 

1. Средства защиты от ожогов при выплесках металла, от 

поражения электрическим током, от загрязнения воздуха, от 

механических повреждений 

1  

 

14 

1. Наладка сборочно-сварочных приспособлений, оснащение 

сварочных машин 

2. Эксплуатация оснастки машин и приспособлений 

1  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы  преподаватель ______________________ А.В. Сергиенко 

  



 

 
МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 
   

 Раздел 1.3 Газотермическая обработка материалов 51 час  

1 Тема 1.3.1 Введение   Содержание: 2 1 

1 1. Значение газопламенной обработки металлов как области сварочного 

производства в народном хозяйстве и перспективы ее развития. 

2. Классификация процессов газопламенной обработки металлов и их сущность. 

  

  Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 5-1, [Петров Г.Л.] стр 4-11   

2 Тема 1.3.2 Оборудование для 

хранения, транспортировки и 

использования кислорода 

 Содержание: 2 1 

2 1. ГОСТ на жидкий и газообразный кислород для газопламенной обработки, 

достоинства и недостатки 

2. Баллоны для газообразного кислорода, их конструкция, 

испытания, газовая емкость, паспортные данные. Устройство вентиля. 

3. Перепускные кислородные рампы, их конструкции и установка. 

4. Аппараты для жидкого кислорода: стационарные и транспортные танки, 

холодные газификаторы. 

  

  Домашнее задание [Соколов И.И.] стр 78-83, [Петров Г.Л.] стр 51-54   

3 Тема 1.3.3 Горючие газы и 

жидкости для газопламенной 

обработки. Оборудование и 

аппаратура для получения и 

транспортировки ацетилена 

 Содержание:  2 1 

1 

1 

1. Требования и свойства, предъявляемые к горючим газам заменителей 

ацетилена и жидкостям для газопламенной обработки. Способы получения и 

транспортировки отдельных горючих, преимущества и недостатки 

2. Оборудование и аппаратура для получения и транспортировки ацетилена. 

3. Карбид кальция, его свойства. Производство карбида кальция. ГОСТ на карбид 

кальция. Хранение и транспортировка карбида кальция. 

4. Теоретический выход ацетилена и расход воды. 

5. Классификация ацетиленовых генераторов согласно ГОСТ и основные 

требования к ним. 

  

 Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 55-70, [Петров Г.Л.] стр 23-51   

4 Тема 1.3.4 Газовые 

коммуникации и 

оборудование рабочих постов 

 Содержание: 2 1 

2 1. Назначение и классификация, схемы и работа редукторов прямого и обратного 

действия. 

2. Конструкции современных типов баллонных и рамповых редукторов для газов 

- заменителей ацетилена. 

  



 

3. Техника безопасности, пожарная безопасность и эксплуатация при 

обслуживании редукторов. 

4. Назначение, классификация, конструкции, схемы и работа инжекторной и 

безинжекторной горелок. Основные требования к горелкам. 

  Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 70-78, [Петров Г.Л.] стр 40-44   

5 Тема 1.3.5 Сварочное пламя  Содержание: 2 1 

1 1. Основные свойства, характеристики, требования, предъявляемые к 

сварочному пламени. 

2. Строение, виды и состав ацетилено-кислородного пламени нормальной 

регулировки. Химическая реакция в зонах пламени. 

3. Химическое взаимодействие пламени с металлом. 

4. Особенности нагрева металла пламенем. 

5. Эффективная и полная тепловая мощность пламени. 

6. Производительность процесса газовой сварки. 

  

Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 210-217, [Петров Г.Л.] стр 156-170 

6 Тема 1.3.6 Металлургические 

и тепловые процессы газовой 

сварки 

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Особенности металлургии, физико-химические процессы газовой сварки. 

2. Окисление и раскисление расплавленного металла, насыщение металла 

водородом, углеродом, азотом, примесями из ацетилена; характерные реакции 

и явления в сварочной ванне. 

3. Основные мероприятия, направленные на повышение качества сварочных 

швов. 

4. Назначение, состав, структура виды и типовых флюсов 

  

 Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 131-135, [Петров Г.Л.] стр 156-160, стр 

162-170 
  

7 Тема 1.3.7 Основные сведения 

о технологии газовой сварки 

плавлением 

 

 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Типы сварных соединений, применяемые при газовой сварке. 

2. Классификация сварных швов по различным признакам. 

3. Форма кромок деталей при стыковом соединении. 

4. Режим и особенности технологии газовой сварки. 

5. Выбор мощности сварочного пламени, сечения присадочного металла и 

скорость сварки. 

6. Положения горелки и прутка в процессе сварки. 

  

  Домашнее задание [Соколов И.И.] стр 162-170 Подготовка к лабораторной   



 

работе согласно методических рекомендаций  

10 2 Лабораторная работа № 1 Выбор режимов сварки углеродистых сталей и 

проведение процесса сварки  
2 2,3 

11 Тема 1.3.8 Газопламенная 

сварка конструкционных 

углеродистых и легированных 

сталей 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

1 1. Свариваемость углеродистых сталей. 

2. Марки сварочной проволоки по ГОСТ для сварки углеродистых сталей и 

влияние отдельных примесей на свойства проволоки. 

3. Режимы и технология сварки малоуглеродистых сталей. 

4. Примеры ремонтных работ, выполняемых газовой сваркой: заварка трещин, 

сварка заплат, наплавка изношенных поверхностей. 

5. Сварка среднеуглеродистых сталей. Специфика сварки сталей этого типа и 

особенности технологии сварки. 

  

  Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 162-170   

12 Тема 1.3.9 Сварка чугуна  Содержание: 2 1 

 1 1. Влияние примесей на свариваемость чугуна.  

2. Виды сварочных работ по чугуну: сварка дефектов литья, ремонтные работы. 

3. Специфические особенности, возникающие при сварке чугуна. 

4. Выбор метода сварки: без предварительного нагрева, с местным и общим 

подогревом. 

5. Режим предварительного подогрева и применяемые при этом, устройства. 

Виды дефектов, возникающие при сварке.  

  

  Домашнее задание [Соколов И.И. ] стр 162-170   

13 Тема 1.3.10 Сварка цветных 

металлов и сплавов  

 

 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Характерные особенности сварки цветных металлов и сплавов. 

2. Подготовка деталей из цветных металлов к сварке; режимы и технология 

сварки меди, латуни и бронзы; присадочные материалы и флюсы; 

последующая обработка сварных соединений. 

3. Газофлюсовая и газопорошковая сварка латуни. 

4. Сварка алюминия и его сплавов. Специфические особенности сварки 

алюминия. 

5. Особенности подготовки к сварке деталей и изделий из прокатного и литого 

алюминия. 

6. Выбор режимов и технология сварки. 

  

 Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр 264-266 Подготовка к лабораторной работе   



 

согласно методических рекомендаций 

14 2 Лабораторная работа № 2 Выбор режимов пайки цветных металлов и проведение 

процесса пайки 
2 2,3 

15 Тема 1.3.11 Сварка пластмасс 

 

 Содержание: 2 1 

 1. Характерные особенности сварки термопластов по сравнению с металлами. 

2. Сущность способа сварки пластмасс нагретыми газами. 

3. Аппаратура для сварки нагретыми газами: газовые горелки прямого и 

косвенного нагрева, электрические горелки. 

4. Технология сварки термопластов нагретыми газами: основные типы 

соединения и подготовка кромок; диаметр присадочных прутков; положение 

наконечника горелки и прутка в процессе сварки; контроль температуры 

нагрева материала и прутка. 

  

  Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 138-160, [Соколов И.И.] стр. 174-188   

16 Тема 1.3.12 Физико-

химические основы 

кислородной резки 

 Содержание: 2 1 

 1 1. Процесс кислородной резки металлов, его сущность и назначение. 

2. Классификация способов кислородной резки. 

3. Основные условия резки и требования, предъявляемые к разрезаемому 

металлу. 

  

  Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 138-160, [Соколов И.И.] стр. 174-188   

17 2 Содержание: 2 1 

 1. Применение жидких горючих, а также газов- заменителей ацетилена для резки 

металлов. 

2. Влияние примесей в стали на процесс и закаливаемость разрезаемого 

материала. 

3. Требования к кислороду, применяемому для резки: выбор рабочего давления; 

значение формы канала мундштука. 

  

  Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 138-160, [Соколов И.И.] стр. 174-188 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций 

  

18 3 Лабораторная работа № 3 Изучение конструкции и испытание в работе резаков 

для ручной кислородной резке 

2 2,3 

19 Тема 1.3.13 Аппаратура для  Содержание: 2 1 



 

ручной резки 1 1. Классификация ручных резаков. 

2. Требования к универсальным резакам. 

3. Конструктивные особенности универсальных резаков и их технические 

характеристики. 

  

 Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр 174-181   

  Содержание: 2 1 

2 1. Вставные резаки для резки стали средних и малых толщин. 

2. Резаки для газов-заменителей ацетилена. 
  

16 3 Содержание: 
1. Установки для резки с использованием жидкого горючего, бензо-

керосинорезы. 

2. Бачки для горючей резки с испарением и распылением горючего. 

2 1 

  Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр 196-212   

20 Тема 1.3.14 Оборудование для 

машинной резки 

 

 

 

 

 Содержание: 2 1 

1 

1. Преимущество машинной резки и основные области ее применения. 

2. Резаки для машинной резки. 

3.  Классификация машин для кислородной резки согласно ГОСТ 5614-74. 

4. Назначение и принципиальная схема газорезательных и стационарных машин 

различных типов. 

5. Назначение и общая характеристика машин типа ПК (портально-

кислородных). 

6.  Принципы копирования, используемые в стационарных машинах. 

  

21 
2 

Лабораторная работа № 4 Анализ конструктивных особенностей переносной 

машины «Радуга» для кислородной резки и испытания ее в работе 
2 2,3 

 
 

Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 160-162,  [Соколов И.И.] стр. 174-195 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций    
  

22 2 Лабораторная работа № 5 Анализ конструктивных особенностей стационарной 

машины «Комета» для кислородной резки и испытания ее в работе 
2 2,3 

23 Тема 1.3.15 Основы 

технологии 

разделительной кислородной 

резки 

 

 Содержание: 2 1 

 1. Основные требования к точности резки и классификация операций по степени 

точности. 

2. Влияние технологических параметров на процесс резки. 

3. Подготовка металла к резке. Резка с кромки и в средней части листа при 

различных толщинах разрезаемой стали. 

  



 

4. Выбор режима резки: мощность и характер пламени, давление кислорода, 

расстояние от мундштука до металла, скорость резки. 

5. Технология ручной и машинной резки стали малой и средней толщины. 

6.  Пакетная резка стали: назначение, области применения и технико-

экономические показатели. 

  Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 193-206    

24 Тема 1.3.16 Специальные 

виды газотермической резки  

 

 Содержание: 2 1 

1 

 

1. Поверхностная резка металлов: сущность процесса, область применения, 

особенности технологии резки, технико-экономические показатели, 

применяемое оборудование. 

2. Кислородно-флюсовая резка: сущность процесса, область применения, 

особенности технологии, применяемое оборудование, флюсы для резки. 

3. Конструктивные особенности различных установок. 

4. Особенности технологии резки высоколегированных сталей, чугуна, меди и ее 

сплавов. 

5. Копьевая резка металла: сущность процесса, область применения, 

применяемое оборудование и оснастка поста, технология резки.  

2 1 

  Домашнее задание [Петров Г.Л.]стр. 175-190, [Соколов И.И.]  стр. 220-228    

25 Тема 1.3.17 Пайка металлов  

 

Содержание: 
1. Сущность процесса пайки, его достоинство и недостатки. 

2. Факторы, определяющие качество паянного соединения. 

3. Аппаратура для пайки с использованием ацетилена, его заменителей и жидких 

горючих. 

4. ГОСТ на мягкие и твердые припои. Свойства паянных соединений. 

5. Флюсы для пайки мягкими и твердыми припоями, примеры состава и действие 

флюсов при пайке черных и цветных металлов. 

2 1 

 Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 175-190, [Соколов И.И. ] стр. 230-235  

24 Тема 1.3.18 Наплавка цветных 

металлов и твердых сплавов 

1 

Содержание: 
1. Наплавка меди и ее сплавов на стальные и чугунные детали; сущность 

процесса, его особенности и требования к подготовке деталей. 

2. Технология наплавки обычным способом с ручной подачей порошкообразного 

флюса и при использовании газофлюсовых установок. 

3. Технико-экономические показатели процесса. 

4. Наплавка литых и твердых сплавов газовым пламенем. 

1 1 



 

 Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 175-190, [Соколов И.И. ] стр. 230-235   

25 Тема 1.3.19 Поверхностная 

газопламенная закалка 

1 

Содержание: 
1. Сущность процесса поверхностной закалки стальных и чугунных деталей. 

2. Способы газопламенной закалки, их особенности. 

3. Технология газопламенной закалки. 

2 1 

Домашнее задание [Петров Г.Л.] стр. 175-190, [Соколов И.И. ] стр. 230-235 

26 Тема 1.20 Газопламенная 

металлизация и напыление 

неметаллов 

 

 

 Содержание: 2 1 

1 

1. Сущность процесса газовой металлизации и области применения процесса на 

производстве. 

2. Свойства металлизационных покрытий: механизм образования слоя, 

химический состав, и физико- механические свойства, прочность сцепления, 

твердость покрытия, значение пористости нанесенного слоя. 

3. Газовые металлизационные проволочные аппараты: их устройство, режимы 

работы, технические характеристики. 

4. Применение газов-заменителей ацетилена для металлизационных работ. 

5. Основы технологии металлизации: подготовка поверхности изделий, 

проволока для металлизации, техника нанесения покрытий. 

6. Последующая обработка и контроль металлизационных покрытий. 

7. Сущность способа газопламенного напыления пластмасс и области 

применения. 

1 1 

 
 

Домашнее задание  [Петров Г.Л.] стр 259-266, [Соколов И.И. ] стр 247-253 

Подготовка к лабораторной работе согласно методических рекомендаций  
  

27 1 Лабораторная работа № 6 Анализ конструктивных особенностей оборудования и 

проведение газопорошковой наплавки 
2 2,3 

   Самостоятельная работа 24  

 

 

 Создание материалов-презентаций по теме:  

1. Техника безопасности и пожарная безопасность при обращении с 

ацетиленовыми баллонами. 

2. Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании 

редукторов. 

3. Техника безопасности при работе со сварочными горелками. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность при обслуживании 

трубопроводов и газоразборных постов. 

 

4  



 

 

 Написание реферата: 

1. Техника безопасности и пожарная безопасность при сварке цветных 

металлов. 

2. Техника безопасности и пожарная безопасность при сварке 

углеродистых и конструкционных сталей. 

3. Способы сварки, их сущность, область применения, 

технико-экономические показатели. 

4. Особенности сварки швов в различных 

пространственных положениях. 

5. Дефекты сварных соединений. 

6. Основные методы повышения производительности труда 

газосварщика и мероприятия по экономии расходуемых 

материалов. 

4  

  Написание конспекта первоисточника: 16  

1 

Тема 

1.3.2 

1. Технико-экономическое обоснование выбора горючих. 

2. Схемы, конструкции и принцип работы водяных затворов 

открытого и закрытого типов. 

3. Конструкция и газовая емкость ацетиленовых баллонов. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность при обращении с 

ацетиленовыми баллонами 

2  

2 

Тема 

1.3.3 

1. Технико-экономическое обоснование выбора горючих. 

2. Схемы, конструкции и принцип работы водяных затворов 

открытого и закрытого типов. 

3. Конструкция и газовая емкость ацетиленовых баллонов. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность при обращении с 

ацетиленовыми баллонами 

2  

3 

Тема 

1.3.4 

1. Техника безопасности, пожарная безопасность и эксплуатация при 

обслуживании редукторов. 

2. Установка ГФ для передачи газообразного флюса в горелку, ее 

устройство, принцип действия и область применения. 

3. Техника безопасности при работе со сварочными горелками. 

2  

4 

Тема 

1.3.5 

1. Особенности конструкций горелок, работающих на жидком горючем 

и газах-заменителях ацетилена. 

2. Установка ГФ для передачи газообразного флюса в горелку, ее 
1  



 

устройство, принцип действия и область применения. 

3. Техника безопасности при работе со сварочными горелками. 

5 

Тема 

1.3.6 

1. Требования к присадочному металлу для газовой сварки. 

2. Структура металла шва и основного металла в зоне термического 

влияния пламени при сварке углеродистых и специальных сталей. 

3. Способы улучшения структуры сварного соединения. 

4. Напряжения и деформации при газовой сварке. 

1  

6 

Тема 

1.3.7 

1. Способы сварки, их сущность, область применения, технико-

экономические показатели. 

2. Основные методы повышения производительности труда 

газосварщика и мероприятия по экономии расходуемых материалов. 

1  

7 

Тема 

1.3.8 

1. Влияние химического состава легированных сталей на их 

свариваемость газовым пламенем. 

2. Преимущества и недостатки газовой сварки углеродистых  и 

легированных  сталей  по сравнению с ручной  электродуговой  

сваркой  и  другими методами сварки этих сталей. 

3. Техника безопасности и пожарная безопасность при сварке 

углеродистых и конструкционных сталей. 

1  

8 

Тема 

1.3.9 

1. Подготовка кромок под сварку. Меры предотвращения деформаций и 

трещин. 

2. Преимущества и недостатки газовой сварки чугуна по сравнению с 

другими методами сварки. 

3. Техника безопасности и пожарная безопасность при сварке чугуна. 

1  

  

9 

Тема 

1.3.10 

1. Присадочные материалы и флюсы. 

2. Виды дефектов, возникающие при сварке, методы их устранения. 

3. Последующая обработка сварных соединений. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность при сварке цветных 

металлов. 

1  

  

10 

Тема 

1.3.15 

1. Особенности технологии резки закаливающихся сталей. 

2. Методы уменьшения деформации при кислородной резке. 

3. Особенности машинной резки. 

4. Конструирование и расчет копиров для машинной резки. 

1  

  
11 

Тема 

1.3.16 

1. Подводная резка: сущность процесса, назначение, область 

применения, особенности технологии, применяемое оборудование 
1  



 

2. Плазменно-дуговая резка металла: сущность процесса, область 

применения, применяемая аппаратура, особенности технологии. 

3. Новое в специальных видах кислородной резки. 

4. Техника безопасности и пожарная безопасность при специальных 

видах кислородной резки. 

  

12 

Тема 

1.3.20 

1. Основные свойства напыленных материалов. 

2. Аппаратура для газопламенного напыления. 

3. Основы технологии напыления. 

4. Контроль качества напыления. 

2  

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы, преподаватель ___________ Ю.В. Шебаница 

  



 

 

 

МДК.01.02 Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций 

  
91 час 

1сем. -34час. 

2сем. -57час. 
 

 Раздел 2.1 Оборудование электрической сварки плавлением  1  сем. – 34 

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   [ 20. ], с 35-42, 224-232;    

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 [ 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  
  

4 Тема 2.1.4 Сварочные 

трансформаторы  

 

 Содержание: 2 1 

1 

1. Общие сведения об однофазных трансформаторах. Классификация сварочных 

трансформаторов 

2. Назначение и устройство трансформаторов с повышенными магнитными 

полями рассеяния. Их основное отличие от трансформаторов без потока 

рассеяния 

3. Электрическая и магнитная схемы. Причины образования магнитного потока 

рассеяния. Режимы работы трансформатора 

4. Процесс получения падающей внешней характеристики. 

5. 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; [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, , [20]. с. 186-197   

9 

3 

Содержание: 
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. 

2 1 

 Домашнее задание [1] с.54-75, [4] с 69-115, [ 20 ]. с.186-197, [2] с.24-41    

 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 

2. Принцип действия осциллятора  

3. Электрическая схема осциллятора 

4. Область применения  и техническая характеристика осциллятора  

  

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

15  Содержание:   

2 1. Назначение, конструкция, принцип действия установки для сварки 

неплавящимся электродом в среде аргона 

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

среде аргона 

3. Обозначение установки для сварки неплавящимся электродом в среде аргона 

2 1 

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

16  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   

17 4 Лабораторная работа № 4  2 2,3 

 Изучение устройства и принципа работы установки для сварки неплавящимся 

электродом в среде аргона (УДГУ-251 У3) 
  

  

 
6 сем – 57 

часов 
 

 

 

 

18 

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   

19 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   

20  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    

21  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   

22  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    

23  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    

24 6 Лабораторная работа № 5 2 2,3 

 
Изучение устройства и принципа работы сварочного полуавтомата типа ПДГ-305 

для сварки в среде защитного газа  
  

25 7 Лабораторная работа № 6   2 2,3 

 Изучение устройства и принципа работы сварочного полуавтомата типа А-765   

26 8 Лабораторная работа № 7  2 2,3 

 

Изучение устройства и принципа работы инверторного сварочного полуавтомата 

типа SSVA-180-P 

 

  



 

27 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;    

28  Содержание: 2 1 

2 1.   Принципы регулирования длины дуги  

2.   Сущность принципа саморегулирования 

3.   Сущность принципа автоматического регулирования 

  

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

29  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;   

30  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;   

31  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;  

 

 
  



 

32  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    

33  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   

34  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 

35  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   

36  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   

37 11 Лабораторная работа № 8 Изучение устройства и принципа работы сварочного автомата 

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

38 12 Лабораторная работа № 9 Изучение устройства и принципа работы сварочной головки типа А-

1416 У3 для сварки под слоем флюсом  
2 2,3 

 



 

39 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   

40  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 

  

41  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   

42 

 

 

 

4 Лабораторная работа № 10 2 2,3 

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

плазменной резки 
  

 Содержание: 2 1 

43 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 

44 6 1. Общие сведения о назначении оборудования для диффузионной сварки  

2. Принцип действия оборудования для диффузионной сварки 

3. Эксплуатационные особенности оборудования для диффузионной сварки  

 

 

 

 

  



 

45 

 

 

 

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  

2 1 

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

46   Содержание:   

1.Основные виды работ, которые выполняются при техническом обслуживании 1 1 

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

  Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 ПМ.01 44  

 

 

Написание реферата, создание материалов-презентаций по теме:  

1. Краткий исторический обзор развития электросварочного 

оборудования. 

2. Перспективы развития, создания и практической реализации внедрения 

отечественного электросварочного оборудования. 

3. Назначение, конструкция, принцип действия, краткая техническая 

характеристика, обозначение вспомогательных устройств (осцилляторов, 

регуляторов напряжения дуги и сварочного тока). 

4. Назначение, конструкция, функциональные блок-схемы, принцип 

действия и обозначение оборудования для сварки неплавящимся 

электродом в среде защитных газов. 

5. Общие сведения об унифицированных источниках питания постоянного 

тока. 

6. Назначение, функциональные блок-схемы и принцип действия 

источников. Их краткая техническая характеристика и обозначение. 

7. Основные сведения о полуавтоматах электрической сварки плавящимся 

электродом и их классификация. 

8. Основные устройства и механизмы полуавтоматов. 

9. Особенности сварки под флюсом тонким электродом при больших 

плотностях тока. 

10. Конструктивные особенности шланговых полуавтоматов. 

11. Функциональная блок-схема управления механизмом подачи проволоки. 

12. Техническая характеристика и обозначение шланговых полуавтоматов. 

13. Конструкционные особенности, принцип действия и обозначение 

14  



 

полуавтоматов для сварки тонкой, толстой и порошковой проволоки. 

14. Функциональные блок-схемы управления. 

15. Основные технические характеристики полуавтоматов для сварки проволоки. 

16. Основные сведения об автоматах электрической сварки плавящимся 

электродом и их классификация, функциональная блок-схема, принципы 

регулирования длины дуги и управления сварочным оборудованием. 

17. Основные узлы однодуговых автоматов для сварки под флюсом. Назначение, 

конструкция и эксплуатационные особенности сварочных однодуговых 

автоматов. 

18. Функциональная блок-схема и её основные элементы. 

19. Технические данные и обозначение. 

20. Многодуговые автоматы для сварки под флюсом. 

21. Назначение, конструкция и принцип действия многодуговых автоматов для 

сварки под флюсом. 

22. Функциональная блок-схема и ее основные элементы. 

23. Технические данные и обозначение. 

24. Назначение, конструкция и принцип действия газовой аппаратуры автоматов 

для сварки в среде защитных газов. 

25. Назначение, конструкция и особенности работы сварочных автоматов для 

сварки в среде  защитных газов. 

26. Функциональная блок-схема управления автоматики. 

27. Технические данные и обозначение. 

28. Перспективы развития технической реализации сварочных автоматов. 

  5 семестр -16 часа   

 Написание конспекта первоисточника   

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 

2  

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 

2  

  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 
2  

 6  семестр     -14 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 
2  

 

 1. Общие сведения о назначении, принципе действия оборудования для 

микроплазменной сварки 

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

сварки 

2 

 
 



 

Тема 

№ 

2.1.12 

1. Виды ремонта сварочных агрегатов.  

2. Организация технического процесса проведения ремонтных работ 2  
  

 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 

2   

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы  преподаватель _________________________ В.Н.Вечеребина  



 

 МДК.01.02 Основное оборудование 

для производства сварных 

конструкций 

 65 час 
1  сем. -39час. 

2  сем. -26час. 

 

 Раздел 2.2. Технологическое оборудование   

1 Тема 2.2.1 Введение  Содержание:   

 1 1. Основные понятия и этапы развития механизации и автоматизации 

производства 

2. Механизация и автоматизация как средство повышения качества 

продукции, производительности труда, снижения трудоемкости и 

улучшения условий труда 

3. Создание роботизированных комплексов, 

автоматизированных предприятий по выпуску сварных конструкций 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 3-7, 23-35, стр 35-50   

2 Тема 2.2.2 Основные понятия и 

направления развития механизации 

и автоматизации производства 

 Содержание:   

 1 1. Основные понятия и определения механизации и автоматизации 

производства: виды, категории, стадии 

2. Основные ступени внедрения механизации и автоматизации, их 

последовательность и особенности 

3. Основные категории механизации и  автоматизации по ГОСТ 23004-78 и 

их характеристика 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 50-68   

3  Содержание: 2 1 

 2 1. Три стадии автоматизации: 

2. 1-я – создание сварочных автоматов; 

3. 2-я – создание сварочных автоматических линей и цехов; 

4. 3-я – высшая стадия – комплексная автоматизация и механизация. 

  

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 68-78   

4 Тема 2.2.3 Классификация и выбор 

оборудования для комплексной 

механизации и автоматизации 

производства 

 Содержание:   

 1 1. Виды оборудования 

2. Классификация оборудования для комплексной механизации и 

автоматизации сварочного производства, его общая характеристика, 

область применения, коэффициент производительности 

3. Выбор оборудования по оптимальным параметрам 

2 1 



 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 10-22 Подготовка  к практической 

работе с использованием методических инструкций 
  

5  Практическая работа № 1 Расчет механизации сварочного производства по 

показателям У1, У2, У3 для предприятия за год 
2 2,3 

6 Тема 2.2.4 Комплексный анализ 

производства и определение 

предпосылок автоматизации и 

роботизации 

 Содержание:   

 1 1. Технико-экономическая эффективность внедрения автоматизации, 

механизации 

2. Понятие о сроке окупаемости оборудования для автоматизации и 

механизации сварочного производства 

3. Основные условия проведения механизации и автоматизации 

технологических процессов: точность и качество изделия, технологичность 

сварных конструкций, их роль в снижении себестоимости, повышении 

производительности труда и окупаемости в установленные сроки 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 10-22, стр 50-65   

  Индивидуальные задания по расчету необходимых затрат и экономического 

эффекта для внедрения комплексной механизации сварочного производства  
  

7 Тема 2.2.5 Основные системы 

автоматического управления 

циклом производства 

 Содержание:   

 1 1. Общие сведения о системах автоматики, их классификация и назначение. 

2. Понятие о системах автоматического управления, контроля, 

регулирования, блокировки, их определения, структура и область 

применения 

3. Сварочный процесс как объект регулирования, контроля, автоматического 

управления 

4. Определение автоматического цикла 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр  82-87   

8 Тема 2.2.6 Механизация и 

автоматизация заготовительных 

операций 

 Содержание:   

 1 1. Механизация операций очистки металла от окалины и органических 

загрязнений 

2. Автоматизированные линии дробеметной и химической очистки стали. 

3. Механизированные установки и линии расконсервирования металла, 

находящегося в защитной смазке 

4. Правка металла на листоправильных машинах. Комплексная механизация 

правки сортового и профильного металла. Механизация правки 

профильного металла 

2 1 



 

5. Механизация и комплексная автоматизация наметки и разметки. 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 82-97    

10 Тема 2.2.7 Механизация и 

автоматизация загрузки и выгрузки 
 Содержание:   

 1 1. Автоматическая и полуавтоматическая подача заготовок в рабочую зону, 

её преимущества. Разновидности загрузочных устройств магазинные, 

бункерные, бункерно-ориентирующие 

2. Элементы загрузочных устройств: магазины, бункеры, ворошители, 

отсекатели, отделители, разделители потока заготовок. Механизмы отвода 

и съема заготовок, сборочных единиц 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 93-104    

11 Тема 2.2.8 Механизация и 

автоматизация сборки сварных 

конструкций 

 Содержание:   

 1 1. Основные стадии сборки, их последовательность 

2. Классификация и общая характеристика сборочного оборудования 

3. Область применения различных видов сварочного оборудования 

4. Базирование деталей. Правило 6 точек 

5. Понятие установочных баз и базовых поверхностей сборочного 

оборудования 

6. Основные элементы сборочного оборудования и их назначение при 

сборке. Установочные элементы: фиксаторы, упоры, призмы, шаблоны, 

опорные гнезда 

7. Ручные прижимы, их назначение, конструкции, сравнительная 

характеристика 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 82-97 Подготовка к практической 
работе согласно методических рекомендаций 

  

12  Практическая работа № 2 Выбор механизированных прижимов и 
приспособлений для сборки цилиндрических конструкций 

2 2,3 

  Содержание: 2 1 

13 2 1. Механизированные прижимы и зажимные устройства (механические, 

электромеханические, электромагнитные) 

2. Переносные сборочные приспособления: струбцины, стяжки, распорки, 

домкраты, центраторы наружные для труб Ø 100 мм и Ø свыше 100 мм 

3. Оснастка и оборудование для комплексной механизации сборки типовых 

сварных конструкций: по продольному стыку, по кольцевому стыку, для 

сборки плосколистовых и цилиндрических конструкций 

  



 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 93-100 Подготовка к практической 

работе согласно методических рекомендаций 
  

14  Практическая работа № 3 Выбор сборочного механизированного 

оборудования для сборки балок 
2 2,3 

  Содержание:   

15 3 1. Оснастка при выполнении сборки листовых конструкций в условиях 

монтажа или укрупнительных сборочных площадок 

2. Оснастка и оборудование для сборки балок и квадратного сечения из 

листов и профильного проката 

3. Универсальные сборные и разборные приспособления (УСРП) 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 100-104 Подготовка к практической 

работе согласно методических рекомендаций 
  

16  Практическая работа №4 Определение схемы наладки и 

механизированного приспособления для сборки рам 

2 2,3 

17  Содержание: 2 1 

 4 1. Оборудование для устройства и поворота сварных конструкций 

2. Неповоротное и поворотное оборудование, его классификация 

3. Общая характеристика и условное обозначение поворотного 

оборудования 

4. Манипуляторы, вращатели, позиционеры, их общая характеристика, 

основные узлы 

5. Роликовые стенды, их конструкция и техническая характеристика 

6. Кантователи, область их применения, разновидности конструкций 

  

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 112-126 Подготовка к практической 

работе согласно методических рекомендаций 
  

18  Практическая работа № 5 Расчет и выбор манипулятора или вращателя для 

автоматической сварки кольцевых швов конкретной конструкции 
2 2,3 

19  Практическая работа № 6 Расчет и выбор кантователя для сварки 

конкретной конструкции   
2 2,3 

20  Практическая работа № 7 Расчет и выбор роликоопор роликового стенда 

для автоматической сварки цилиндрических конструкций 

2 2,3 

 8 семестр – 26 часов 

21  Содержание:   

 5 1. Оборудование для установки и перемещения сварных аппаратов: 2 1 



 

колонны, тележки, специальные устройства 

2. Оборудование для подъема и перемещения сварщиков: подъемники, 

площадки, лифты 

3. Оборудование для уплотнения стыков 

4. Формирующие устройства при электрошлаковой сварке 

5. Флюсоаппараты, флюсопадающие и флюсоудерживающие устройства 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 112-126 Подготовка к практической 

работе согласно методических рекомендаций 
  

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

перемещения сварочных аппаратов 
2 2,3 

23  Содержание:   

 6 1. Комплексные механизированные установки для сварки 

2. Классификация установок по назначению 

3. Конструктивное оформление и принцип действия установок для сварки 

(балок, полотнищ, продольных и кольцевых швов цилиндрических 

конструкций малой и большой емкости) 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 159-166   

24 Тема 2.2.10 Механизация и 

автоматизация транспортных 

операций и погрузочно-

разгрузочных работ 

 Содержание:   

 1 1. Универсальные грузоподъемные устройства, их классификация, область 

применения: электротали, мостовые краны 

2. Строительные краны, авто и электропогрузчики, электрокары: их 

устройство и назначени. 

3. Общие сведения о специальных подъемно- транспортных средствах 

сборочно-сварочного производства. 4-х крюковой кран 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 222-227   

25  Содержание: 2 1 

 2 1. Грузозахватные устройства для труб, траверсы и крюки для 

транспортировки листов 

2. Оборудование для автоматической транспортировки деталей, сборочных 

единиц, сварных конструкций 

3. Конвейеры: ленточные, цепочные, роликовые, люлечные, вибрационные, 

инерционные, шаговые, штанговые, толкающие: их назначение, 

  



 

устройство, недостатки 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 227-232   

26 Тема 2.2.11 Автоматическое 

регулирование сварочных 

процессов и блокировка 

 Содержание:   

 1 1. Основные понятия и определения: регулируемая величина, объект 

регулирования и т.д. 

2. Функциональная схема систем автоматического регулирования, САР, её 

основные элементы. Классификация САР: программные, стабилизирующие, 

следящие их общая характеристика и область применения 

3. Функциональные схемы систем регулирования сварочных процессов 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 232-238   

27 Тема 2.2.12 Машины- 

полуавтоматы, автоматы и 

линии сварочного производства 

 Содержание:   

 1 1. Определение и структурная схема комплексных механизированных и 

автоматических линий 

2. Типы автоматических линий, их конструктивные и технологические 

особенности и назначение 

3. Системы управления автоматическими линиями 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 239-245   

28 Тема 2.2.13 Общие сведения о 

промышленных роботах 

 Содержание:   

 1 1. История создания промышленных роботов 

2. Назначение промышленных роботов 

3. Основные понятия: объект манипулирования и манипулятор 

4. Элементы структуры манипулятора: задающий, исполнительный и 

рабочий органы 

5. Классификация манипуляторов по методу и типу управления задающего 

органа 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 260-269   

29  Содержание: 2 1 

 2 1. Основные элементы конструкции роботов, их назначение 

2. Кинематические схемы промышленного робота 

3. Основные технические характеристики роботов: грузоподъемность руки, 

число степеней свободы, рабочая зона и мобильность 

4. Системы программного управления промышленных роботов 

  

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 260-269   

30 2 Практическая работа № 9 2 2,3 



 

Изучение устройства и принципа работы промышленного робота 

31 Тема 2.2.14 Основные 

конструкции промышленных 

роботов сварочного 

производства 

 Содержание:   

 1 1. Классификация роботов сварочного производства, основные принципы их 
построения и конструкции 

2. Напольные роботы, роботы с выдвижной рукой, установленной на 

подъемной каретке, и с многозвенной рукой 

3. Подвесные роботы тельферного типа. Роботы мостового типа. Сварочная 

аппаратура роботов. Приводы и элементы автоматики сварочных роботов. 

4. Захватные устройства сварочных роботов 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 236-253   

32 Тема 2.2.15 Роботизированный 

технологический комплекс 

(РТК) для выполнения 

сварочных операций 

 Содержание:   

  1. Основные типы роботизированных систем, их структура 

2. Основные схемы применения промышленных роботов в РТК 

3. Требования, предъявляемые к роботам при сварке 

4.  Гибкие производственные системы с применением промышленных 

роботов 

5. Подготовка производства к применению РТК 

2 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 236-253   

33  Содержание:   

  1. Правила эксплуатации РТК, экономическая эффективность от 

внедрения РТК 

2. Мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при 

эксплуатации РТК 

1 1 

  Домашнее задание [Гитлевич А.Д] стр 273-277   

   Самостоятельная работа  30  

 1 Тема 

2.2.7 

1. Мероприятия по техника безопасности и пожарной 

безопасности при механизации и автоматизации загрузки и 

выгрузки. 

2  

 2 Тема 

2.2.5 

1. Виды обратных связей при автоматическом управлении 

процессов сварки. 

2. Влияние обратных связей на характеристики качеств процесса. 

3. Классификация систем по способу задания программы. 

4. Централизованная и смешанная системы, их достоинства и 

недостатки. Общие принципы построения систем. 

2  



 

 3 Тема 

2.2.8 

1. Установки для сборки цилиндрических изделий с днищами 

большого диаметра и донышками. 

2. Установки для сборки криволинейных и объемных листовых 

конструкций. 

2  

 4 1. Оснастка и оборудование для сборки рамных и решетчатых 

конструкций. 

2.  (УСРП) применения, нормализованные узлы. 

3. Мероприятия по технике безопасности при механизации 

сборочных работ. 

2  

 5 1. Кинематические схемы, техническая характеристика и область 

применения. 

2. Кинематическая схема приводов роликовых стендов. 

4  

 6 Тема 

2.2.9 
1. Оборудование для уплотнения кольцевых и продольных стыков: 

устройство с флюсовыми подушками и металлическими 

подкладками. 

4  

 7 Тема 

2.2.10 

1. Установки для электрошлаковой сварки кольцевых и 

продольных швов конструкций. 

2. Специфические особенности комплектации 

механизированных установок для наплавки. 

3. Переносные сварочные установки, их классификация.  

4. Конструкция и принцип работы установок для сварки труб 

малого и большого диаметра. 

2  

 8 Тема 

2.2.11 

1. Системы регулирования сварочных процессов: параметры 

режима сварки, проплавления при дуговой плазменной, 

контактной и др. способах сварки, ориентирование рабочего 

органа при сварке. 

2. Тележки для транспортировки листов. 

2  

 9 Тема 

2.2.12 
1. Автоматические линии сборки и сварки цилиндрических 

изделий, балок, труб, принцип их работы. 

2. Экономическая эффективность применения автоматических 

линий. 

2  

 10 Тема 

2.2.13 
1. Классификация роботов по производственно- техническому 

назначению, степени специализации, системам основных 

координатных перемещений, числу степеней подвижности и 

4  



 

мобильности, грузоподъемности и конструктивному 

исполнению.  

2. Специальные манипуляторы-кантователи, применяемые в 

сварочном производстве. Структура промышленных роботов. 

Механическая система, её состав и назначение. 

 11 Тема 

2.2.14 
1. Интерактивные сварочные роботы. Адаптивные сварочные 

роботы. 

2. Принципы управления приводами. Функциональная схема 

управления  приводами сварочного робота. 

4  

   Форма проведения контроля – дифференцированный зачет   
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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. 

 
 

 


