
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ “ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК” 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 22.02.06 “Сварочное производство” в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по 

профессии “Электрогазосварщик” и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 5.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 5.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 5.4. Выполнять газовую сварку деталей и простых сварных 

металлоконструкций из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 5.5. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и простых 

сварных металлоконструкций конструкций из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 5.6. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 5.7. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной конфигурации. 

ПК 5.8. Читать чертежи простых сварных металлоконструкций 

ПК 5.9. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно – техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 5.10. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций. 

Программа модуля может входить в состав программ подготовки 

специалистов среднего звена укрупненной  группы  специальностей  22.00.00 

Технологии материалов.     

Программа модуля может входить в состав программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих 



19756 Электрогазосварщик, 11620 Газосварщик, 19906 Электросварщик 

ручной сварки. 

 

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: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке металла к сварке; 

- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры для сварки и резки; 

- выполнения сборки изделий под сварку; 

- выполнения газовой сварки простых узлов и деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей; 

-  выполнения ручной дуговой сварки простых узлов и деталей 

конструкций из конструкционных и углеродистых сталей; 

-  выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной конфигурации; 

- чтения чертежей простых деталей и сварных металлоконструкций; 

- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

- наплавления изношенных простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей; 

- выполнения зачистки швов после сварки. 

 

уметь: 

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла; 

- подготавливать газовые баллоны к работе; 

- выполнять сборку изделия под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками; 

- выполнять технологические приёмы ручной дуговой и газовой сварки 

простых узлов и конструкций из конструкционных и углеродистых сталей в 

нижнем положении; 



- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую 

прямолинейную резку на переносных, стационарных и плазморезательных 

машинах простых деталей по разметке; 

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

- читать рабочие чертежи простых сварных металлоконструкций; 

- наплавлять дефекты в деталях, узлах и отливках средней сложности; 

- зачищать швы после сварки. 

 

знать: 

- правила подготовки изделия под сварку; 

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке; 

- средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности; 

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений 

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 

- типы разделки кромок под сварку; 

- правила наложения прихваток; 

- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе; 

- устройство обслуживаемых источников питания, электросварочных и 

плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры; 

- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; 

марки и типы электродов;  

- правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  

- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

- основы электротехники в пределах выполняемой работы;  

- процесс газовой резки конструкционной стали; 

- режим резки и расхода газов при кислородной резке; 

- правила чтения чертежей сварных конструкций, свариваемых 

сборочных единиц и механизмов; 

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ; 

- способы наплавки; 

- материалы, применяемые для наплавки; 

- требования к сварному шву; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 



- строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля;  

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 870 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 510 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 340 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов; 

учебной практики 360 часов. 

 


