
СОДЕРДЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ 03. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ, УЗЛОВ, 

АГРЕГАТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

Наименование разделов 

 профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

 курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

ПМ.03  Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

 

МДК 03.01.Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов 

 

Раздел 1. Сборка изделия, сварка, наплавка и исправление дефектов 

 

Тема 1.1. 

Определение, сущность, 

значение, применение сварки  

Содержание учебного материала 

Определение сварки как технологического процесса. Преимущества 

сварки перед другими способами соединения деталей. Сущность и 

классификация видов сварки. Условия для образования сварных 

соединений из однородных металлов. Сущность сварки плавлением и 

давлением. Основные условия сваривания разнородных металлов. 

Основные виды сварки плавлением их краткая  характеристика. 

Основные виды сварки давлением с общим нагревом, местным 

нагревом и без внешнего нагрева, их краткая характеристика. 

Определение сварного соединения. Классификация типов сварных 

соединений. Виды сварных соединений. Классификация сварных швов. 

Конструктивные элементы сварных соединений. Условные 

обозначения швов сварных соединений. Понятие о расчете сварных 

швов на прочность. Требования безопасности труда. 

Практические занятия 

№1. Расчет сварных швов на прочность. 

№2. Определение  условных обозначений на рисунках и чертежах 

ГОСТ 2.312.72. ЕСКД 

№3. Определение  условных обозначений сварных швов на чертежах 

ГОСТ 2.312.72. ЕСКД 

№4. Определение  элементов сварных соединений  в  соответствии с 

ГОСТ 5264-80 – Р.Д.С. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема 1.2.  

Типовые слесарные операции 

Содержание учебного материала 

Конструктивные  элементы швов. 

Технология подготовки металла  под сварку, резку. 

Способы правки,  разметки и  резки металла 

Резка и строгание металла. 

Требования безопасности при подготовке металла к сварке и резке 

металлов 

Практические занятия 



№ 5. Составление технологической схемы  подготовки металла к 

сварке. 

№ 6. Составление последовательности постановки прихваток.  

Тема 1.3.  

Подготовка сварочного 

оборудования к газовой 

сварке 

Содержание учебного материала 

Баллоны для сжатых и сжиженных газов: типы, давление, емкости, 

окраска, надписи на баллонах. Редукторы: назначение, классификация, 

устройство, работа, окраска, присоединительные элементы. Рукава 

(шланги): типы, окраска, применение. Подготовка баллонов к работе. 

Правила   безопасности   при   подготовке, обслуживании и эксплуатации   

баллонов. 

Практические  занятия 

№7. Составление алгоритма подготовки баллона к производству 

сварочных работ. 

№8. Составление таблицы по типам   регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для  проведения сварки 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема 1.4. 

Сварные швы и соединения. 

Сборка изделий 

Содержание учебного материала 

Сборочно-сварочные   приспособления,   их виды и назначение. 

Основные виды и последовательности работ при подготовке 

материалов к сварке. Способы правки, резки и разметки металлов. 

Резка и строгание металлов. Формы и способы обработки кромок 

металлов для сварки по ГОСТу. Сборка деталей под сварку без скоса 

кромок  и   с односторонним скосом. Установка   необходимого зазора    

при сборке. Проверка   точности сборки. 

Практические занятия 

№9. Составление технологической карты сборки изделия под сварку 

(по рекомендациям преподавателя). 

№10. Составление технологической карты сборки деталей с помощью 

сварочных прихваток. 

№11. Составление технологической карты сборки деталей под сварку 

без скоса кромок. 

№12. Составление технологической карты сборки соединений с 

зазором 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема  1.5. 

Оборудование  ручной  

электросварки. Сварочная 

дуга. 

Содержание учебного материала 

Определение  и физическая сущность  сварочной дуги. Виды, строение 

и условия устойчивого   горения    сварочной дуги. Классификация 

источников питания сварочной дуги. Перенос электродного  металла 

на изделие.    Капельный вид, его сущность и  применение. Сварочные 

трансформаторы и их назначение. Сварочные выпрямители их 

классификация и назначение. Сварочные преобразователи и их 

назначение. Перенос электродного  металла на изделие.    Струйный   

вид, его сущность и   применение. Сварочная проволока,   её 



назначение транспортировка и хранение. Сварочная проволока,   

требования к ней   и   применяемые диаметры. Электроды;  

классификация   и марки. Электроды,    применяемые для сварки   

углеродистых   сталей,   требования к ним. Правила упаковки и 

хранения. Защитные газы,     виды, свойства и применение. 

Практические занятия 

№13. Составление таблицы по основным характеристикам сварочной 

дуги и газового пламени и их особенностей. 

№14. Определение марки электродов  и их характеристики 

(расшифровка) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема  1.6. 

Свойство и назначение 

сварочных материалов 

Содержание учебного материала 

Основные   виды сварочного поста,    применяемые  требования. 

Комплектация   сварочного поста оборудованием,   приспособлениями  

и инструментом. Организация рабочего места и безопасности труда 

при обслуживании сварочного поста. 

Практические занятия 

№15. Определение видов сварочного оборудования и их 

характеристики (электросварка). 

№16. Определение видов сварочного оборудования и их 

характеристики (газосварка). 

№17. Определение марки материалов и их характеристики 

(расшифровка).  

№18. Оборудование сварочного поста, характеристики оборудования 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема  1.7. 

Технология изготовления 

сварных конструкций 

Содержание учебного материала 

Виды металлоконструкций и закладных деталей, свариваемых на 

строительстве. Подготовка и сборка под сварку элементов 

металлоконструкций. Выбор режима сварки. Технология 

электродуговой сварки металлоконструкций в различных положениях 

сварного шва. Сварка стыковых соединений в различных 

пространственных положениях шва за один проход. Выбор режимов 

сварки. Техника и технология сварки во всех положениях сварного 

шва. Требования к выбору направления сварки. Технология сборки и 

сварки металлоконструкций на монтажной площадке, сборки и сварки 

укрупнённых элементов при выполнении монтажных работ на объекте. 

Размеры сварных швов, последовательность их выполнения. Род тока, 

типы и марки электродов, режимы сварки. Техника выполнения 

соединений протяжёнными швами. Пути снижения металлоёмкости 

строительных конструкций: сварка проволоки малых размеров, сварка 

маломерными швами. Приёмы и средства самоконтроля выполняемых 

работ. Требования организации рабочего места  и безопасности труда. 

Практические занятия 



№19. Разработка технологической карты на сварку пластин: 

определение силы сварочного тока по расчетам 

№20. Выбор способа сварки, положения сварки, внешний контроль 

сварного шва 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема  1.8. 

Сущность наплавки, виды и 

способы наплавки. 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о наплавке и области её применения.  

Изготовительная и  восстановительная наплавка: способы, сущность, 

выбор материала, выбор режимов наплавки. Технология и  техника 

дуговой наплавки. Наплавка цветных металлов и сплавов. Наплавка 

твердых сплавов. Особенности наплавки твердыми сплавами. Техника 

наплавки на плоские и цилиндрические поверхности. Примеры 

выполнения наплавочных работ. Экономия наплавочных материалов. 

Приемы и средства контроля качества наплавки. Требования к 

организации рабочего места безопасности труда при наплавке. 

Практические занятия 

№ 21. Подготовка сварного соединения под наплавку. 

№ 22. Выбор режимов наплавки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема  1.9. 

Виды дефектов, их 

устранение и 

предупреждение. 

Содержание учебного материала 

Классификация дефектов сварных швов: трещины, непровары, 

наплывы, поры, шлаковые включения, подрезы, незаплавленные 

кратеры, прожоги; причины возникновения дефектов и меры их 

предупреждения. Влияние дефектов на работоспособность сварных 

конструкции. Способы устранения дефектов. Вырубка или выплавка 

дефектных мест, повторная их заварка. Требования к организации 

рабочего места и безопасности труда при устранении дефектов 

сварных соединений. Изучение  образцов сварных соединений, 

имеющих различные дефекты. Определение причины возникновения 

каждого из дефектов и указание способа их устранения. Методы 

контроля качества сварки.  

Практические занятия 

№23. Составление дефектной ведомости. Изучение образцов сварных 

соединений на дефекты 

№24. Методы устранения дефектов сварных соединений.Изучение 

методов контроля качества сварки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Тема 1.10. 

Выполнение газовой сварки 

Содержание учебного материала 

Обслуживание и  эксплуатация  аппаратуры    для газовой сварки.  



Ацетиленовые  генераторы,   назначение  и  классификация.  

Ацетиленовые  генераторы. Сварочные горелки. Обслуживание 

газосварочной аппаратуры. 

Безопасные условия труда при газосварочных работах. Газовая 

наплавка. Прихватка и сварка пластин из углеродистой стали при 

нижнем положении сварного шва. Прихватка и сварка пластин из 

углеродистой стали при вертикальном положении сварного шва. 

Сборка и газовая сварка простых деталей из углеродистой стали. 

Определение мест прихватов и последовательности их наложения. 

Наплавка и сварка простых деталей. Заварка раковин и трещин. 

Подогрев конструкций и деталей при заварке дефектов и правке. 

Дефекты и их устранение. Газовая многослойная наплавка и сварка. 

Газовая сварка   низколегированных сталей. Газовая сварка  

среднелегированных сталей. Газовая сварка  кольцевых швов. Газовая 

сварка  цветных металлов и сплавов. Газовая наплавка твердыми 

сплавами. Сборка и газовая сварка   деталей средней сложности   из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

Практические занятия 

№25. Определение видов сварочных материалов. 

№26. Определение геометрических параметров сварного соединения 

по плакату. 

№ 27. Определение видов горелок и их назначение. 

№ 28. Составление схемы газосварочного поста. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка конспектов 

лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Раздел 2. Выполнение ручной и машинной резки 

 

Тема 2.1. 

Резка металлов. Термическая 

резка. 

Содержание учебного материала 

Ручные резаки, классификация и технические характеристики. 

Ручная кислородная резка. Выполнение ручной кислородной 

разделительной резки. Керосино (бензино) – кислородная резка. 

Организация рабочего места и техника безопасности труда. 

Кислородно-флюсовая резка. 

 Практические занятия 

№ 29. Составление технологической схемы ручной резки. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам и подготовка к текущему 

контролю (изучение специальной литературы, проработка 

конспектов лекций, изучение ГОСТов, поиск информации с 

использованием Интернет-ресурсов) 

Учебная практика 

Виды работ 

Подготовка металла к сварке 
Выполнение работ  с использованием оборудования  для ручной дуговой сварки. 

Дуговая наплавка валиков  в  различных  положениях 

Дуговая сварка пластин в  различных положениях 

Сварка несложных узлов 

Дуговая резка 



Дуговая многослойная наплавка и сварка 

Дуговая сварка кольцевых швов 

Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в потолочном положении 

Выполнение работ с использованием  оборудования  для ручной дуговой сварки вольфрамовым 

электродом в инертном газе 

Выполнение работ с использованием оборудования  для полуавтоматической дуговой сварки плавящимся 

электродом 

Дуговая сварка пластин на полуавтоматах в среде защитных газов в различных положениях шва 

Выполнение сварочных работ различными видами дуговой сварки 

Дуговая наплавка и сварка пластин автоматическими  и полуавтоматическими машинами 

Производственная практика 

Виды работ 

Выполнение слесарных операций  

Производство сварки и резки деталей средней сложности 

Выполнение наплавки простых и средней сложности  деталей 

Обслуживание и управление оборудованием для электрогазосварки 

 


