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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОЙ СВАРКИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии (профессиям) СПО
20.01.01 «Пожарный» В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
освоить профессиональные компетенции:

П К 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.

П К 3.2. Выполнять ручную и маш инную резку. 

общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущ ий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общ аться с коллегами, руководством, 
клиентами.

П рограмма учебной дисциплины может быть использована в образовательных 
программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей 
автотранспортного профиля, а также при подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации рабочих кадров профессий СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Общ епрофессинальный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь: выполнять слесарные операции; подготавливать газовые баллоны к 
работе; владеть техникой сварки; обслуживать и управлять оборудованием для 
электрогазосварки;

знать: правила подготовки изделий под сварку; общие теоретические сведения о 
процессах сварки, резки и наплавки; технологию изготовления сварных изделий; 
основные метрологические термины и определения, назначение и краткую 
характеристику измерений, выполняемых при сварочных работах; меры 
безопасности при выполнении работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 87часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  58 часов;
самостоятельной работы обучающегося -29 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29

Промежуточная аттестация в форме - экзамен



2.2. Содержание обучения учебной дисциплины « т е х н о л о г и я . о с н о в ы  т е х н о л о г и и  р е м о н т н о й  свар к и »

Наименование разделов 
учебной дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 4
Раздел 1 

Основы технологии 
ремонтной сварки.

Тема 1.1. 
Подготовка металла под 

сварку

Содержание 2

2

1. Типовые слесарные операции: разметка, правка, гибка, рубка, опиливание, резка 
механическая и их назначение 1

2. Сущность, техника выполнения, применяемый инструмент и приспособления, требования 
безопасности труда 1

Практическое занятие 8
1. Сборка соединений 8
Самостоятельная работа 5
1. Виды слесарных работ 1

2. Последовательность слесарных операций в соответствии с материалами и требуемой 
формой изделия 1

3. Сварочные трансформаторы 1
4. Инверторные источники сварочной дуги 1
5. Однопостовые и многопостовые сварочные выпрямители 1

Раздел 2 
Освоение техники и 
технологии ручной 

дуговой сварки, 
контроль качества 
сварочных работ

Тема 2.1. 
Сборка изделий под 

сварку

Содержание 2
1. Типы разделки кромок под сварку 1
2. Сборка деталей под сварку с различными типами кромок, установка необходимого зазора 

под сварку. Проверка точности при сборке 1

Лабораторные занятия 4
1. Разделка кромок под сварку 4

Тема 2.2. 
Деформация и

Содержание 1 21. Виды и причины деформации при сварке. Виды напряжения материалов. 1



напряжение при сварке Возникновение пластических деформаций при сварке металл
Лабораторные занятия 4
1. Деформации и напряжение при сварке 4

Содержание 2
1. Классификация дефектов сварных швов. Дефекты формы шва: наплывы и натеки, подрезы, 

незаплавленные кратеры, прожоги, тещины, непровары, газовые поры, шлаковые 
включения

1

2. Причины возникновения дефектов: качество сварных материалов, выбор режимов сварки, 
не качественно подготовленная поверхность, низкая квалификация сварщика 1

Лабораторные занятия 4
Тема 2.3. 1. Основные методы неразрушающего контроля сварных соединений 4

Виды и причины 
дефектов сварных швов и 

соединений

Практические занятия 2
1. Контроль внешнего вида шва и размеров с помощью инструментов 2

Самостоятельная работа 7

1. Теоретические основы сварки плавлением, Особенности металлургических процессов при 
сварке

1

2. Сварочные материалы. 1
3. Технология ручной дуговой сварки. 1
4. Изготовление сварочных электродов. 1
5. Плазмотроны: устройство и принцип действия 1
6. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология, достоинства и недостатки 1

7. Деформация и напряжение при сварке 1

Раздел 3.
Освоение технологии 
дуговой и газовой резки 
металлов и сплавов.

Содержание 3
1. Материалы для газовой резки. Газы, применяемые при резке: назначение, 

транспортировка, хранение. Карбид кальция: характеристика, назначение. 1

Тема 3.1.
Резка металлов и сплавов 2. Газокислородная резка металлов и сплавов. Сущность, условия технологические приемы 

резки. 1 2

3. Устройство резаков для кислородной резки металлов. Порядок обращения с резаками при 
подготовке их к работе 1

Лабораторные занятия 2



1. Устройство резака для ручной кислородной резки 2
Практические занятия 4
1. Ручная газокислородная резка заготовок из листа по разметке 2
2. Ручная газокислородная резка заготовок из профильного проката 2
Самостоятельная работа 8
1. Составление понятий, которыми даны определения. 1

2.
Вредные и опасные производственные факторы при газовой резке. Правила техники 
безопасности газопламенных работах. 1

3. Материалы для газовой резки. Газы, применяемые при резке: назначение, 
транспортировка, хранение. 1

Раздел 4
Выполнение наплавки 
различных деталей и 
изделий

2

Тема 4.1.
Сущность процесса 
наплавки

Содержание 2

2

1. Назначение процесса наплавки. Особенности наплавки по сравнению со сваркой 1
2. Подготовка поверхности под наплавку 1
Лабораторные занятия 2
1. Материалы для наплавки 2

Тема 4.2.
Наплавка на плоские 
поверхности

Содержание 2
1. Техника наплавки широкими и узкими валиками 2
Лабораторные занятия 4
1. Свойства наплавленного слоя: твердость, плотность, пластичность. 2
2. Изготовленная и восстановленная технология наплавки на плоские поверхности 2

Тема 4.3.
Наплавка твердыми 
сплавами сложных 
деталей, узлов, машин и 
механизмов, нагретых 
баллонов и труб

Содержание 4

1. Технологические приемы наплавки сложных деталей, механизмов, машин. Режимы 
дуговой наплавки. 2

2. Технология наплавки круглых деталей 2
Лабораторные занятия 4
1. Выбор режимов наплавки деталей и инструментов 2
2. Изготовленная и восстановленная технология наплавки на плоские поверхности 2
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа 9

1. Материалы для наплавки; 1
2. Устранение дефектов при помощи наплавки; 1



3. Наплавка чугунных и алюминиевых отливок; 1
4. Техника наплавки поверхностей различной формы 2

Всего 87

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОЙ СВАРКИ»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы по дисциплине предполагает наличие учебного 
кабинета:
«технология общестроительных работ»; сварочной мастерской.
Оборудование учебного кабинета «технология общестроительных работ»:
-Рабочее место преподавателя и обучающихся.
1.ТСО:
-компьютер,
-проектор,
2.Материалы:
-образцы электродов, сварных соединений.
Макеты: баллоны, редуктор, резак, трансформатор, выпрямитель,.
3. Стенды:
-техника выполнения сварных швов, - 
виды контроля сварных соединений, - 
виды сварных соединений.
- технология ручной дуговой сварки..
4.Дидактические материалы: -дидактические 
папки по темам курса, -учебно-методические 
пособия по темам курса,
- комплекты лабораторных и практических работ.
- 5. Комплект плакатов: технологические карты. Оборудование 
сварочной мастерской и рабочих мест мастерской:
1. Рабочее место мастера производственного обучения и обучающихся. Сварочные 
посты, источники питания, кабеля, маски - щитки.
2.Оборудование: генераторы, баллоны кислородные, шланги. Редукторы для 
сжатых газов, резаки, очки. Плазмотрон.
3.Наборы инструментов и приспособлений.
4.Стенды: безопасность выполнения сварочных работ, пожарная безопасность.
5.Комплект плакатов: инструкционно-технологические карты.
6.Комплект учебно-методической документации.

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику, которая проводится рассредоточено.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1.Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки» М. Академия. 2010г..

2. Виноградов B.C. « Электрическая дуговая сварка» М.: Академия,2008г 
З.Чернышов Г.Г. «Сварочное дело» М: ПрофОбрИздат, 2007г.
4. Казаков Ю.В. « Сварка и резка металлов» М.: Академия, 2007г



5. Адаскин A.M. « Материаловедение» М.: Академия,2010г. 
Дополнительные источники:

1. Маслов Г.В. «Сварочные работы». М.: Просвещение, 1997г.
2. Лупачев В.Г. «Сварочные работы». М: Высшая школа, 1998г.
3. Николаев А.А. «Электрогазосварщик». Ростов н/Д. Феникс,2000 г.
4. Фоминых Н.П. « Ручная дуговая сварка». М.: Высшая школа, 1989г.
5. Алехин Н.П. «Контроль качества сварочных работ». М: Высшая 

школа, 1989г.
6. Чернышов Г.Г «Справочник электрогазосварщика и газорезчика».М: 

Академия. 2004г.
7. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. М.: Академия,2004г.
8. Куликов О.Н. «Охранатруда». М: Академия, 2005г
9. Электронный учебник по разделу: Техника выполнения сварных швов..
10.Периодическая печать: журнал « Сварочное производство».

Интернет-ресурсы:
http ://w ww. pi azm a-don. ru/about/
http://referatius.ru/part/wel ding
http:// www. i c-tm. ru/i nfo/2 1
http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/
http://www.Twirpx.com/files/machinery/weldini>
http://osvarke.info/

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение сварки и резки 
средней сложности деталей» является освоение учебной практики по слесарным 
работам, подготовке сварочной аппаратуры и выполнению технологических 
приемов сборки изделий под сварку с проверкой точности сборки, освоение 
технологии ручной дуговой и газовой сварки и выполнение наплавки различных 
деталей для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение», «Слесарное дело», 
«Черчение», « Допуски и технические измерения», МДК 03.01. « Оборудование, 
техника и технология сварки и резки металлов» изучается параллельно с 
приобретением практического опыта на учебной практике модуля.

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия теоретического цикла носят практикоориентированньтй характер и 

проводятся в учебном кабинете технологии сварочных работ и лаборатории. 
Учебная практика проводится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебная практика 
проводится при делении группы на подгруппы, что способствует 
индивидуализации и повышению качества обучения. Реализация программы 
модуля предполагает обязательную производственную практику, которая

http://referatius.ru/part/wel
http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/
http://www.twirpx.com/files/machinery/weldini
http://osvarke.info/


проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют 
профилю подготовки обучающихся данного модуля.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. При 
изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут 
проводиться как со всей группой, так и индивидуально.

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки рабочих и служащих по профессии 

среднего 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.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь на 1 -2 
разряда 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.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
усвоенных знаний, освоенных 

умений.

Формы и методы 
контроля 
и оценки

1 1
умеет: выполнять 

слесарные операции; 
подготавливать газовые 
баллоны к работе; владеет 
техникой сварки; 
обслуживает и управляет 
оборудованием для 
электрогазосварки;

знает: правила 
подготовки изделий под 
сварку; общие 
теоретические сведения о 
процессах сварки, резки и 
наплавки; технологию

Подготавливает и сваривает 
изделия и детали средней 
сложности;
Выполняет наплавку простых и 
средней сложности деталей, 
механизмов, конструкций; 
Выполняет: слесарные 
операции; подготавливает 
газовые баллоны к работе; 
владеет техникой сварки; умеет 
обслуживать и управлять 
оборудованием для 
электрогазосварки; 
Подготавливает и режет детали 
средней сложности;
Выполняет слесарные 
операции; подготавливает 
газовые баллоны к работе; 
Владеет техникой резки; 
Обслуживает и управляет 
оборудованием для 
электрогазосварки;

Знает правила подготовки 
изделий под сварку; 
общие теоретические сведения 
о процессах сварки и наплавки; 
технологии изготовления

Тестирование,
собеседование,
психологическое
анкетирование,
ролевые игры.
Наблюдение за
выполнением
практического задания,
за организацией
коллективной
деятельности



изготовления сварных
изделий; основные
метрологические термины 
и определения, назначение 
и краткую характеристику 
измерений, выполняемых 
при сварочных работах; 
меры безопасности при 
выполнении работ

сварных изделий; 
основные метрологические 
термины и определений, 
назначения и краткие 
характеристики измерений, 
выполняемых при сварочных 
работах;
меры безопасности при 
выполнении работ.
Знает общие теоретические 
сведения о процессах резки; 
Знает меры безопасности при 
выполнении работ.



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. Собирает 
изделия, сваривает, 
наплавляет дефекты.

Подготавливает и сваривает изделия 
и детали средней сложности; 
Выполняет наплавку простых и 
средней сложности деталей, 
механизмов, конструкций;
Выполняет: слесарные операции; 
подготавливает газовые баллоны к 
работе;
владеет техникой сварки; умеет 
обслуживать и управлять 
оборудованием для электрогазосварки; 
Знает правила подготовки изделий 
под сварку;
общие теоретические сведения о 
процессах сварки и наплавки; 
технологии изготовления сварных 
изделий;
основные метрологические термины и 
определений, назначения и краткие 
характеристики измерений, 
выполняемых при сварочных работах; 
меры безопасности при выполнении 
работ.

Тестирование;
Экспертная оценка; 
Характеристика с 
производственной практики 
Наблюдение за деятельностью 

обучающегося,
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль 
Принятие решения по оценке

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета.

ПК 3.2. Выполняет 
ручную и машинную 
резку.

Подготавливает и режет детали 
средней сложности;
Выполняет слесарные операции; 
подготавливает газовые баллоны к 
работе;
Владеет техникой резки;
Обслуживает и управляет 
оборудованием для электрогазосварки; 
Знает общие теоретические сведения о 
процессах резки;
Знает меры безопасности при 
выполнении работ.

Тестирование;
Экспертная оценка; 
Характеристика с 
производственной практики 
Наблюдение за деятельностью 

обучающегося,
Методы контроля: устный, 
письменный, практический, 
визуальный, самоконтроль 
Принятие решения по оценке

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета.

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
OK 1 . Понимает сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес.

Проявляет явно выраженный 
интерес к профессии; 
Трудоустраивается по полученной 
профессии;
Эффективно самостоятельно 
изучает профессиональные 
модули;
Принимает участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

социологический
опрос;
экспертная оценка

ОК 2. Организовывает собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем.

Производит правильную 
последовательность выполнения 
действий на лабораторных и 
практических работах и во время 
учебной, производственной практики 
в соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 
Обосновывает выбор и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач;
Дает личную оценку эффективности 

и качества выполнения работ.

характеристика с 
производственной 
практики; 
наблюдение

ОК 3. Анализирует рабочую 
ситуацию, осуществляет текущий и 
итоговый контроль, оценку и кор
рекцию собственной деятельности, 
несет ответственность за результаты 
своей работы.

Адекватно оценивает рабочую 
ситуацию в соответствии с 
поставленными целями и задачами 
через выбор соответствующих 
материалов, инструментов и т.д. 
Самостоятельно проводит текущий 
контроль и корректировку в пределах 
своих компетенций выполняемых 
работ в соответствии с 
технологическими процессами 
сварочных работ;
Полно представляет последствия 
некачественно и несвоевременно 
выполненной работы.

экспертная оценка, 
наблюдение; 
характеристика с 
производственной 
практики; 
письменный опрос

ОК 4. Осуществляет поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

Оперативно проводит поиск 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и эффективное 
выполнение профессиональных 
задач;
Владеет различными способами 
поиска информации; адекватно 
оценивает полезность информации; 
используемой найденной для 
работы информации в 
результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и

экспертная оценка; 
наблюдение



личностного развития; 
Самостоятельно проводит поиск 
информации при решении не 
типовых профессиональных 
задач.

OK 5. Использует информационно
коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

Имеет устойчивость навыка 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
Демонстрирует на практике навыки 
использования информационно
коммуникационных технологий при 
оформлении рефератов, работ по 
УИРС и НИРС, на 
производственной практике; 
Правильно и эффективно решает 
нетиповые профессиональные 
задачи с привлечением 
самостоятельно найденной 
информации;
Использует ИКТ в 
оформлении результатов 
самостоятельной работы

экспертная оценка; 
наблюдение

ОК 6. Работает в команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, клиентами.

Имеет степень развития и успешности 
в социологическом опросе,
- наблюдение;
- характеристика с производственной 
практики;
- письменный опрос применения 
коммуникационных способностей на 
практике (в общении с 
сокурсниками, ПР ОУ, 
потенциальными работодателями в 
ходе обучения);
Имеет понимание и четкость 
представлений того, что 
успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех 
участников команды работающих; 
Владеет способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
коллективе;
Соблюдает принципы 
профессиональной этики

социологический
опрос,
наблюдение; 
характеристика с 
производствен ной 
практики; 
письменный опрос

OK 7. Исполняет воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

Самостоятельно проводит выбор 
учетно-военной специальности 
родственной полученной профессии; 
Применяет профессиональные знания 
в ходе прохождения воинской службы

социологический
опрос;
анкетирование


