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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 «ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 
ПЛАВЛЕНИЕМ»

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) -  является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «частично механизированная сварка (наплавка)» 
плавлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва (ПК 4.1), выполнять частично 
механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из 
цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва (ПК 4.2), выполнять частично механизированную наплавку простых 
деталей (ПК 4.3).

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
проверки оснащённости сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением ;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением ;
- подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки;
выполнения частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей и конструкций во всех положениях сварного 
шва;

уметь:
- проверять работоспособность и исправность оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;
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- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением;

выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 
плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва;

знать:
- основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

еханизированной сваркой (наплавкой) плавлением;
- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением ;
- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и 
условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 
эксплуатации и область применения;

- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва;

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 
(межслойному) подогреву металла;

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних 
напряжений и деформаций в свариваемых (направляемых) изделиях;

- причины возникновения дефектов сварных швов. Способы их 
предупреждения и исправления.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

всего - 242 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 41 час, 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час, учебной практики - 36 
часов, производственной практики - 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Частично 
механизированная сварка (наплавка) плавлением», в том числе 
профессиональными (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 
всех пространственных положениях сварного шва

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением 
различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях сварного шва

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных 
деталей
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план ПМ.04 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением»
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рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК.4.1,
ПК.4.2

МДК.04.01 Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе.

98 41 12 21 36

Производственная практика 144 144
Всего: 242 41 22 21 36 144



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Раздел 1 Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе
Тема 1 Усвоение общих сведений об оборудовании для 

механизированной сварки
Тема 2 Усвоение общих сведений о видах материалов, применяемых 

длят производства механизированной сварки (наплавки), их свойствах и 
применении

Тема 3 Техника и технология механизированной сварки в среде 
углекислого газа углеродистых и легированных конструкционных сталей 

Тема 4 Техника и технология механизированной сварки в среде 
инертных газов легированных сталей и цветных металлов

Тема 5 Усвоение понятий по производству механизированной наплавки
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