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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 Наплавка дефектов и узлов машин механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление 

− МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное 

давление  

− МДК.03.02 Технология дуговой наплавки  

− МДК.03.03 Технология газовой наплавки 

− МДК.03.04 Технология автоматического и механизированного 

наплавления 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

− Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 
твёрдыми сплавами. 

− Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 
− Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 
− Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов 

и конструкций. 
− Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление. 
− Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения 

квалификации и переподготовки, и профессиональной подготовке по профессии: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

Электрогазосварщик; 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах при 

наличии основного общего или среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

  



  

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций 

твёрдыми сплавами; 

− наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

− наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

− наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов 

и конструкций; 

− выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление; 

− выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности; 

уметь: 

− выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых деталей; 

− выполнять наплавление твердыми сплавами с применением керамических 

флюсов в защитном газе деталей и узлов средней сложности; 

− устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление наплавкой; 

− удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной 

сложности; 

− выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

− наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной 

сложности;  

знать:  

− способы наплавки; 

− материалы, применяемые для наплавки; технологию наплавки твердыми 

сплавами; технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах 

и отливках различной сложности; 

− режимы наплавки и принципы их выбора; технику газовой наплавки; 

технологические приёмы автоматического и механизированного наплавления 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

− технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой 

 

 

 

 



  

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 206 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часа, включая:  

− обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 66 часов;  

− самостоятельную работу обучающегося – 32 часов;  

учебная практика – 72 часа; 

производственной (технологической) практики – 36 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 программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 15.01.05 Сварщик  

(электросварочные и газосварочные работы), «Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов в конструкции и отливок под механическую обработку и 

пробное давление»,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкции 

твердыми сплавами 

ПК 3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 

ПК 3.3 
Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых 

и конструкционных сталей 

ПК 3.4 
Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций 

ПК 3.5 
Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление 

ПК 3.6 
Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление  
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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 
Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ 03 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

98 66 18 32   

ПК 2.2 

МДК 03.01 Наплавка дефектов под 

механическую обработку и пробное 

давление  

24 16 4 8   

ПК 2.1 
МДК 03.02 Технология дуговой 

наплавки  
24 16 6 8   

ПК 2.3 
МДК 03.03 Технология газовой 

наплавки 
26 18 4 8   

ПК 2.4 

МДК 03.04 Технология 

автоматического и 

механизированного наплавления 

24 16 4 8   

 Учебная практика 72     72  

 Производственная практика 36     36 

 Всего: 206 66 18 32 72 36 

 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин 

механизмов конструкций и 

отливок под 

механическую обработку и 

пробное давление 

 

  

 МДК 03.01 Наплавка 

дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление  

 

24 часа  

1

1 

Тема 1.1 Общие сведения 

о наплавке 

 

 

Содержание: 

1. Понятие о наплавке твердыми сплавами. 

2. Подготовка дефектных участков изделий под наплавку 

2 1 

Домашнее задание 

Проработать конспект по теме 
  

2 Тема 1.2 Материалы для 

наплавки 

Содержание: 

1. Материалы для наплавки. 

2. ГОСТ на плавящиеся электроды применяемые для наплавки. Марки электродов. 

3. Порошковая проволока и лента, наплавляющая проволока. 

4. Литые прутки для наплавки.   

2 1 

Домашнее задание 

1. Проработать конспект по теме , работа с ГОСТ на плавящиеся электроды 

2. Виды и основные требования к электродам и проволоке 

  

3 Тема 1.3 Режимы 

наплавки  

Содержание: 

1. Параметры режимов  наплавки. 

2. Принципы выбора и расчета режимов наплавки 

2 1 



  

 Домашнее задание 

1. Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1,3 

2. Решение задач 

  

4 Тема 1.4 Техника 

наплавки плоских 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

3. Наплавка плоских поверхностей изношенных деталей. 

4. Наплавка твердых сплавов. Наплавка быстрорежущих сталей. 

2 1 

Домашнее задание 

3. Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1,4 

4. Подготовка к лабораторной работе с учетом методических рекомендаций 

преподавателя 

  

Лабораторные работы № 1 

Исследование зависимости качества наплавленного металла от наплавочных материалов 2 2,3 

5 Тема 1.5 Техника 

наплавки тел вращения 

 

Содержание: 

1. Наплавка труб, баллонов и других тел вращения в нагретом состоянии.  

2. Техника удаления наплавкой раковин, трещин и других дефектов в деталях, узлах 

и отливках различной сложности. 

3. Техника устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой 

горелкой. 

2 1 

Домашнее задание 

1. Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1,4 

Подготовка к лабораторной работе с учетом методических рекомендаций преподавателя 

  

6 Лабораторные работы № 2 

Особенность техники  наплавки дефектов труб, в нагретом состоянии, влияние режимов 

на конфигурацию наплавленных слоев 

2 2,3 

7 Тема 1.6 Техника 

восстанавливающей  

наплавки  

 

Содержание: 

1. Наплавка изношенных бандажей тепловозных колёс, крестовин, 

железнодорожных стрелок, кузнечного инструмента  

2. Наплавка дефектов в чугунных и алюминиевых отливках под механическую 

обработку и пробное давление. 

3.  Наплавка твёрдыми сплавам с применением керамических флюсов в защитном 

газе деталей и узлов средней сложности. 

2 1 



  

  Домашнее задание 

1. Проработать конспект по теме , восстанавливающая наплавка 

Виды и основные требования к керамическим флюсам. 

  

8 Тема 1.7 Техника 

безопасности при 

проведении наплавочных 

восстановительных работ  

Содержание: 

1. Требования к организации рабочего места  при наплавке. 

2. Требование к безопасности труда при наплавке 

2 1 

Домашнее задание 

1. Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1.7 
  

  Самостоятельная работа обучающихся   

− Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

− Подготовка к лабораторно-практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  работ. 

− Выполнить конспект в тетради для самостоятельных работ на тему: 

− «Режимы наплавки»; 

− «Особенности наплавления простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей» 

8  

  Форма проведения итогового контроля – семестровое оценивание   
Учебная практика 

Виды работ: 

• Наплавка ниточного валика на горизонтальную пластину; 

• Наплавка широкого валика на горизонтальную пластину; 

• Наплавка ниточного и широкого валика при наклоне пластин под углами 15, 30, 45 и 60; 

• Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад. 

• Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом вперед. 

• Наплавка на пластину ниточного валика электродом, наклоненным вправо, при этом угол между осью электрода и линией шва должен быть 90. 

• Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад с наклоном вправо. 

• Наплавка широкого валика вертикально расположенным электродом. 

• Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом назад. 

• Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом вперед. 

  

Производственная практика 
Виды работ: 

• Организация рабочего места. 

• Наплавка изношенных поверхностей деталей машин твердыми сплавами. 

• Наплавка ведущих звездочек экскаваторов. 

• Наплавка изношенной поверхностей валов электродвигателей. 

• Наплавка сетки износа твердыми сплавами . 

• Заплавление дефектов сварного шва металлических конструкций. 

 

 

  



  

 МДК 03.02 Технология дуговой наплавки  24 часа  

1 

Тема 1.1 Общие сведения о наплавке 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Понятие о наплавке твердыми сплавами 

2. Дуговая наплавка 

3. Материалы для наплавки 

4. Наплавляющая проволока 

2 1 

 
Домашнее задание 

Проработать конспект по теме 
  

2 

Тема 1.2 Восстановительная наплавка 

 

Содержание: 

1. Износ изделий, виды износа 

2. Восстановление и упрочнение изделий 

3. Материалы для упрочнения и восстановления 

2 1 

 
Домашнее задание 

Проработать конспект по теме 
  

3 

Тема 1.3 Материалы для наплавки Содержание: 

1. Покрытые электроды 

2. ГОСТ на плавящиеся электроды 

3. Марки электродов 

4. Порошковая проволока и лента 

5. Литые прутки для наплавки   

2 1 

 

Домашнее задание 

3. Проработать конспект по теме, работа с ГОСТ на плавящиеся 

электроды 

4. Виды и основные требования к электродам и проволоке 

  

4 

Тема 1.4 Техника и технология дуговой 

наплавки 

 

Содержание: 

5. Особенности технологии дуговой наплавки. 

6. Техника и режимы дугового наплавки. 

7. Металлургические процессы при дуговой восстановительной 

наплавке 

2 1 

 

Домашнее задание 

5. Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1,3 

Подготовка к лабораторной работе с учетом методических 

рекомендаций преподавателя 

  



  

5 

Лабораторные работы № 1 

Исследование зависимости качества наплавленного металла от 

наплавочных материалов 

2 2,3 

6 

Тема 1.5 Техника и технология наплавки 

цветных металлов и сплавов 

 

Содержание: 

1. Особенности металлургических процессов при наплавке 

цветными металлами и сплавами 

2. Технология и техника наплавки цветных металлов и сплавов 

2 1 

 

Домашнее задание 

Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1,3 

Подготовка к лабораторной работе с учетом методических 

рекомендаций преподавателя 

  

7 
Лабораторные работы № 2 

Особенности техники выполнения наплавки цветных металлов 
2 2,3 

8 

Тема 1.6 Техника и технология наплавки 

твердыми сплавами 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Технология наплавки твердыми сплавами 

2. Материалы для наплавки твердыми сплавами 

3. Особенности металлургических процессов при наплавке 

твердыми сплавами 

4. Требования к организации рабочего места и безопасности труда 

при наплавке 

2 1 

 

Домашнее задание 

1. Проработка конспекта и учебной литературы по теме 1,3 

2. Подготовка к лабораторной работе с учетом методических 

рекомендаций преподавателя 

  

 Самостоятельная работа обучающихся  8  

 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 
2  

 

 Подготовка к лабораторно-практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических  работ 

2  

 
Выполнить конспект в тетради для самостоятельных работ на тему: 

«Режимы наплавки» 
2  



  

 
«Особенности наплавления простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей» 
2  

 
 Форма проведения итогового контроля – семестровое 

оценивание 
  

 

Учебная практика 

Виды работ: 

− Наплавка ниточного валика на горизонтальную пластину; 

− Наплавка широкого валика на горизонтальную пластину; 

− Наплавка ниточного и широкого валика при наклоне пластин под углами 15, 30, 45 и 60; 

− Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад. 

− Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом вперед. 

− Наплавка на пластину ниточного валика электродом, наклоненным вправо, при этом угол между осью 

электрода и линией шва должен быть 90. 

− Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад с наклоном вправо. 

− Наплавка широкого валика вертикально расположенным электродом. 

− Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом назад. 

− Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом вперед. 

  

 

Производственная практика 

Виды работ: 

− Организация рабочего места. 

− Наплавка изношенных поверхностей деталей машин твердыми сплавами. 

− Наплавка ведущих звездочек экскаваторов. 

− Наплавка изношенной поверхностей валов электродвигателей. 

− Наплавка сетки износа твердыми сплавами . 

− Заплавление дефектов сварного шва металлических конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 МДК 03.03 Технология газовой наплавки  26 часов  

1 

Введение Содержание: 

1. История развития газовой наплавки 

2. Состояние и перспективы развития газовой наплавки 

3. Область применения газовой наплавки 

2 1 

 
Домашнее задание 

Проработка конспекта и учебной литературы 
  

2 

Тема 1.1  Материалы, применяемые для 

газовой наплавки 

Содержание: 

1. Материалы для газопламенной наплавки 

2. Классификация, характеристика и область применения твердых 

сплавов 

2 1 

 

Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

3 
Лабораторная работа № 1  «Выбор наплавочных твердых сплавов 

для газоплазменной наплавки» 
2 2,3 

4 

Тема 1.2  Оборудование для газовой 

наплавки 

Содержание: 

1. Организация поста для газовой наплавки  

2. Оборудование применяемое для газовой наплавки 

3. Техника безопасности при работе с газовым оборудованием 

2 1 

 
Домашнее задание 

Проработка конспекта и учебной литературы 
  

5 

Тема 1.3 Техника и технология газовой 

наплавки 

Содержание: 

1. Наплавка тел вращения  

2. Технология напыления деталей  

3. Наплавка плоских поверхностей 

2 1 

6 
Содержание: 

1. Технология наплавки латуни 

2. Техника наплавки твердыми сплавами 

2 1 

 Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  



  

 

 

7 

Тема 1.4 Газопорошковая наплавка Содержание: 

1. Сущность газопорошковая наплавка.  

2. Наплавочные порошки 

3. Оборудование газопорошковой наплавки 

4. Охрана труда при газоплазменной наплавки 

2 1 

 Домашнее задание 

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

  

8 Лабораторная работа № 2 по теме «Выбор порошковых 

наплавочных материалов для газопорошковой наплавки» 
2 2,3 

9 Тема 1.5 Газофлюсовая наплавка Содержание: 

1. Сущность газофлюсовой наплавки 

2. Материалы газофлюсовой наплавки 

3. Оборудование газофлюсовой наплавки 

4. Техника и технология газофлюсовой наплавки 

2 1 

 Домашнее задание 

Проработка конспекта и учебной литературы 
  

 Самостоятельная работа обучающихся  8  

  1. Выполнить конспект в тетради для самостоятельных работ на 

тему: 

− «Техника безопасности при выполнении наплавочных работ» 

− «Присадочные материалы для наплавки». 

2. Многослойная наплавка валиков  

3. Ручная дуговая наплавка углеродистой стали в различных 

положениях сварного шва. 

 

2 

2 

2 

2 

 

  Форма проведения итогового контроля – семестровое 

оценивание 
  

 Учебная практика 

 Виды работ:  

Дуговая наплавка при наклонном положении пластин. 

Ручная дуговая наплавка углеродистой стали в различных положениях сварного шва. 

  

  



  

 МДК 03.04 Технология автоматического 

и механизированного наплавления 

 

24 часа  

1 Тема 1.1 Автоматизация и механизация 

процесса наплавления изделий 

Содержание: 

1. Автоматизация и механизация процесса наплавления изделий 

2. Применение роботов при наплавочных восстановительных 

работах 

3. Технико-экономическое обоснование автоматизации и 

механизации процесса наплавки 

2 1 

 Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: 1.1 
 3 

2 Тема 1.2 Автоматическая и 

полуавтоматическая дуговая наплавка в 

защитных газах 

Содержание: 

1. Полуавтоматическая дуговая наплавка в защитных газах. 

2. Сущность процесса наплавки его особенности и техника 

выполнения. 

3. Выбор химического состава металла и подбор сварочных 

материалов. 

4. Оборудование и приспособления для механизированной 

наплавки. 

2 1 

 Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: 1.2. Особенности процесса 

полуавтоматической наплавки 

Схематическое изображение в конспекте эскизов поста 

полуавтоматической наплавки в среде защитных газов 

 3 

3 Содержание: 

1. Автоматическая дуговая наплавка в защитных газах. 

2. Сущность процесса наплавки его особенности и техника 

выполнения. 

3. Параметры режимов автоматической и механизированной 

наплавки. 

4. Оборудование , приспособления для автоматической наплавке в 

среде защитных газов. 

2 1 

 Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: 1.2. Особенности процесса 

автоматической наплавки 

 3 



  

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

4 Лабораторная работа № 1 

Полуавтоматическая наплавка в среде углекислого газа. 2 2,3 

5 Тема 1.3 Автоматическая наплавка под 

слоем флюса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

1. Автоматическая наплавка под слоем флюса. 

2. Однослойная и многослойная наплавка. 

3. Наплавка порошковой проволокой. 

4. Выбор марки порошковой проволоки. 

5. Способы автоматического и механизированного наплавления 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

2 
 

1 

 Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме: 1.1. Особенности процесса 

автоматической наплавки под слоем флюса 

Подготовка к лабораторной работе по теме, с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 3 

6

6 

Лабораторная работа № 2 

Автоматическая наплавка под слоем флюса, подбор параметров 

режима и выбор материалов. 

2 2,3 

7

7 

Содержание: 

1. Виды дефектов. Причины возникновения дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций 

2. Способы механизированного наплавления дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций 

3. Способы автоматического наплавления дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций 

2 1 

 Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме 
  

7

 8 

Содержание: 

1. Деформация при сварке и наплавке. 

2. Причины возникновения деформаций  

3. Предупредительные мероприятия  

4. Техника безопасности при проведении наплавочных работ 

2 1 



  

механизированным и автоматизированным способом 

5. Охрана труда и пожарная безопасность в сварочном 

производстве   

 Домашнее задание 

Проработка конспектов занятий по теме 
  

 Самостоятельная работа обучающихся  8  

  − Оборудование для механизированной наплавки; 

− Оборудование для автоматической наплавки; 

− Режимы автоматической и механизированной наплавки; 

− Многослойная наплавка валиков на пластину 

2 

2 

2 

2 

 

  Форма проведения итогового контроля – семестровое 

оценивание 
  

 Учебная практика 

 Виды работ:  

− Многослойная наплавка валиков на пластину. 

− Дуговая наплавка при наклонном положении пластин. 

Производственная практика 

Виды работ 

− Организация рабочего места. 

− Наплавка изношенных поверхностей деталей машин твердыми сплавами. 

− Наплавка ведущих звездочек экскаваторов. 

− Наплавка изношенной поверхностей валов электродвигателей. 

− Наплавка сетки износа твердыми сплавами . 

− Заплавление дефектов сварного шва металлических конструкций. 

  

 Производственная практика итоговая по модулю ПМ. 02. 

Виды работ 

− выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

− выполнение газовой сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

− выполнение автоматической и механизированной сварки и сварки с использованием плазмотрона, средней сложности и сложных деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

− выполнение кислородной, воздушно-плазменной и газовой  резки  металлов прямолинейной и сложной конфигурации, и резки керосинорезами на 

переносных и стационарных машинах, деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке; 

Чтения чертежей средней сложности и сложных сварных конструкций; 

организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда; устранение деформаций и дефектов сборки и сварки.               
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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 

и лабораторий профессионального модуля ПМ.03 Наплавка дефектов деталей 

и узлов машин механизмов конструкций и отливок под механическую 

обработку и пробное давление. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− рабочее место преподавателя;  

− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

− комплект инструментов и сборочно-сварочных приспособлений;  

− образцов сварных швов и наплавки на пластинах из углеродистой и  

легированной стали, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

− комплекты учебных таблиц по темам;  

− комплект методической документации по предмету;  

− оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

− рабочее место мастера производственного обучения;  

− рабочие места обучающихся; 

− оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной 

дуговой сварки; 

− оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для газовой 

сварки; 

− оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для 

полуавтоматической и автоматической сварки; 

− аппаратура для ручной и механизированной резки металла. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

− место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

− комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 

− специальные настольные переносные тиски; 

− комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные 

приборы, штативы с винтовым устройством, меры для дозировки 

количества материалов, наносимых на пластину, сварочные 

материалы и т. д.). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− различные виды сварочных постов в зависимости от условий работы и 

вида сварки; 

− оснащение сварочного поста источниками питания;  

− сварочные кабины и их оснащение;  

− кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые 

при  

− оснащении сварочных постов; 

− индивидуальные средства защиты сварщика. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. - М.: 

Академия, 2007.  

2. Маслов В.И. Сварочные работы. - М: ПрофОбрИздат, 2008.  

3. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. –М: 

Академия, 2007. 

4. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. –М: Академия, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Жегалина Т.Н. Сварщик: практические основы профессиональной 

деятельности. – М: Академкнига, 2006.  

2. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки. – М: 

Академкнига, 2005. 

3. Борилов А.В., Коровин С.В. и др. Сварщик ручной дуговой сварки. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

4. Колганов Л.А. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, наплавка - М.: 

ИТК «Дашков и К», 2004.  

5. Носенко Н.Г. Сварщик. Электрогазосварщик: итоговая аттестация. - - 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

6. Чернышев Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика.  - М: 

Академия, 2004. 

7. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

8. Чебан В.А. Сварочные работы. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете теоретических основ сварки и 

резки металлов. Учебная практика проводится в сварочной мастерской 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить 

при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышения качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

подготовки обучающихся данного модуля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  

Изучение дисциплин «Основы материаловедения», «Основы инженерной 

графики», «Основы автоматизации производства»,  «Основы 

электротехники», « Допуски и технические измерения», « Основы 

экономики», « Безопасность жизнедеятельности», модуля «Подготовительно-

сварочные работы» предшествует освоению данного модуля (также 

возможно изучение данных дисциплин параллельно с модулем).  

Итоги освоения модуля устанавливаются зачётными работами, по 

окончании изучения материалов модуля.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 

года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: Инженерно-педагогический состав, мастера 

производственного обучения должны иметь 5–6 разряд по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников, мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

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 3.1 Наплавлять детали 

и узлы простых и средней 

сложности конструкции 

твердыми сплавами 

Техника наплавки деталей и узлов 

простых и средней сложности 

конструкции твердыми сплавами 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за ходом 

выполнения заданий 

на практике; 

 тестирование; 

характеристика с 

производственной 

практики. 

ПК3.2 Наплавлять 

сложные детали и узлы 

сложных инструментов 

Умение наплавлять сложные детали 

и узлы сложных инструментов 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за ходом 

выполнения заданий 

на практике; 

 тестирование; 

характеристика с 

производственной 

практики. 

ПК 3.3 Наплавлять 

изношенные простые 

инструменты, детали из 

углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Способность наплавлять 

изношенные простые инструменты, 

детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за ходом 

выполнения заданий 

на практике; 

 тестирование; 

характеристика с 

производственной 

практики. 

ПК 3.4 Наплавлять 

нагретые баллоны и 

трубы, дефекты деталей 

машин, механизмов и 

конструкций 

Способность рассчитывать режимы 

наплавки нагретые баллоны и 

трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций 

экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за ходом 

выполнения заданий 

на практике; 
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тестирование; 

характеристика с 

производственной 

практики. 

ПК 3.5 Выполнять 

наплавку для устранения 

дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых 

отливках под 

механическую обработку 

и пробное давление 

Умение выполнять наплавку для 

устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и 

пробное давление  

тестирование; 

экспертная оценка; 

экзамен; 

 

ПК 3.6 Выполнять 

наплавку для устранения 

раковин и трещин в 

деталях и узлах средней 

сложности 

Умение выполнять наплавку для 

устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности 

тестирование; 

экспертная оценка; 

экзамен. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять 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, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

социологический 

опрос; 

анкетирование.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

материалов, инструментов и т.д. 

самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в соответствии 

с технологическими процессами 

сварочных работ; 

 полнота представлений за 

социологический 

опрос; 

анкетирование. 
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последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

самостоятельный выбор учетно-

военной специальности 

родственной полученной 

профессии; 

применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

 социологический 

опрос; 

 

анкетирование 

 


