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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 

ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

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

газе 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью IПIКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки  

(наплавки) конструкций; 

сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 

конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.  

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

В части освоения основного вида деятельности (ВД): Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.  

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности 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); 

настройки оборудования для  частично механизированной  сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
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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 механизированной 

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 (наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы МДК 04.01: 

всего 129 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, включая: 

для очной формы обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 

ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе  
 

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

Коды 

профессиона 

льных 

компетенци й 

Наименования разделов 

профессионального модуля*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часов 

Всего, 

часов 

вт.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 

пк 4.1-4.3 мдк 04.01 

Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе 

129 86 15 43 

 Всего: 129 86 15 43 
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3.2.Тематический  план и содержание профессионального модуля ПМ . 04 Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мдк 04.01 

Техника и технология 

частично механизированной 

 86 
 

сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе 

 

Раздел 4.1 

Деформации и 

Содержание: 6/2/0 

напряжения при сварке. 1. Силы деформации и напряжения: 
Что такое деформация; пластическая и упругая деформация; что  

1 2 

  называют напряжением; внешние и внутренние силы, 

вызывающие деформацию. 

  

 2 Возникновение деформации и напряжения при сварке: 

Линейные и угловые деформации; к чему приводят изменения 

1 2 

  температуры и зажатие изделия.   

 3 Виды деформации при сварке: 

Деформация временная, остаточная, местная, общая, в плоскости 

1 2 

  шва, вне плоскости шва.   

 4 Конструктивные способы уменьшения деформации: 

Методы, которые используют конструкторы при проектировании 

изделий. 

1 2 
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 5 Технологические способы уменьшения деформации: 

Рациональная технология сборки, жесткое закрепление деталей, 

обратный выгиб деталей, многослойные и обратноступенчатые 

швы,   принудительное   охлаждение  зоны  сварки, применение 

внешней растягивающей силы, местная силовая обработка 

1 2 

 6. Контрольная работа №1 1  

Практические и лабораторные занятия: 2 

1. «Возникновение деформаций при сварке» 1 

2. «Технологические способы устранения деформаций» 1 

Раздел 4.2 

Оборудование и технология 

полуавтоматической сварки 

Содержание: 20/2/8  

1. Назначение и классификация полуавтоматов 2 2 

2. Особенности конструкции полуавтоматов- гибкий шланг, 

горелка, подающий механизм и его расположение, оборудование 

поста, осушители, подогреватели 

2 2 

3. Защитные газы, применяемые при полуавтоматической 

сварке- углекислый газ, гелий, аргон - сортность 

2 2 

4. Электроды для сварки в защитных газах: 

вольфрамовые, угольные, стальная сварочная проволока, 

порошковая проволока 

2 2 

5. Металлургические особенности сварки в среде углекислого 

газа -окисление и раскисление металла в процессе сварки 

2 2 

6. Рафинирование   металла шва  - способы удаления вредных 

примесей 

2 2 

7. Кристаллизация металла шва 

решеток 

- виды кристаллических 1 2 

8. Технология   сварки- техника выполнения швов различных 

сталей 

1 2 

9. Технология сварки порошковой проволокой-виды 

порошковой проволоки, техника выполнения швов 

1 2 

10. Технология сварки цветных металлов- Cu, Al 1 2 
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 11. Технология   выполнения   наплавочных работ  - материалы, 
технология работ 

1 2 

12. Ручная полуавтоматическая сварка арматурной стали- 
сварка тонколистовой, легированной и арматурной стали 

1 2 

13 Мероприятия по  технике  безопасности при выполнении 

полуавтоматической сварки 

1 2 

14. Контрольная работа №2 1  

Практические работы: 2 

1. Устройство горелки п/а 1 

2. Устройство и подключение подогревателя 1 

 Самостоятельная работа: 

Способы удаления влаги из защитных газов 

Сварка цветных металлов- титана, магния 

Аппаратура и технология автоматической сварки - схема сварочного 

поста 

8  

Раздел 4.3 

Технология газовой сварки и 

резки металлов 

   

Тема 1.4 

Материалы, оборудование и 

технология газовой резки 

металла 

Содержание: 15/2/8 

1. Материалы для газовой сварки и резки металлов: кислород, 

ацетилен, газы - заменители ацетилена, жидкие горючие, 

сварочная проволока, флюсы. 

1 2 

2. Ацетиленовые генераторы: назначение, устройство, принцип 

работы, маркировка, эксплуатация. ( АСП) 

1 2 

3. Баллоны для хранения газов: сжатых, сжиженных, 

растворенных. Их устройство, давление, эксплуатация. 

1 2 
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 4. Рукава и рампы: состав, цветовая окраска, давление, длина 

шлангов. Назначение и состав рамп. 

1 2 

5. Редукторы: назначение, окраска, регулируемое давление 1 2 

6. Сварочные резаки: назначение, классификация, устройство, 

принцип работы, маркировка, эксплуатация. 

1 2 

7. Сварочные горелки: назначение, классификация, устройство, 

принцип работы, маркировка, эксплуатация. 

1  

8. Сварочное пламя: виды пламени и их химический состав, 

строение, применение. 

1 2 

9. Левый  и  правый способы сварки: положение сварочной 

проволоки и горелки, колебательные движения. 

1 2 

10. Влияние положения мундштука горелки на формирование 

шва - зависимость глубины провара металла от угла наклона 

горелки 

1 2 

11. Газовая сварка швов в нижнем, горизонтальном, 

потолочном и  вертикальном положениях-положение 

мундштука и горелки во время сварки 

1 2 

12. Сварка металла с отбортовкой кромок и листового металла - 
технология сварки без присадки, технология наложения швов 

1 2 

13. Выполнение наплавочных работ - технология 1 2 

14. Мероприятия по  технике  безопасности при выполнении 

газосварочных работ 

1 2 

15 Контрольная работа №3 1  

Практические работы: 2  

1. Устройство ацетиленового генератора 1 

2. Устройство баллонов 1 
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 Самостоятельная работа: 

Хранение и транспортировка баллонов 

Баллоны различных модификаций 

Рампы и газопроводы в цехах 

Автоматические машины для резки и сварки металла 

Предохранительные затворы 

8  

Тема 2.4 

Аппаратура и технология 

кислородной резки металла. 

Содержание: 8/2/2 2 

1. Сущность и классификация процесса резки: резка 

плавлением и окислением. 

1 2 

2. Параметры режима и качества резки - мощность 

подогревающего пламени, давление режущего кислорода, 

скорость перемещения, ширина и чистота реза 

1 2 

3. Резаки для ручной резки: назначение, устройство, принцип 

работы, эксплуатация, техника безопасности. 

1 2 

4. Керосинорез: назначение, устройство, принцип работы, 

эксплуатация, техника безопасности. 

1 2 

5. Техника резки: листового, профильного, трубного металла. 1 2 

6. Машинные резаки и техника машинной резки: назначение, 

устройство, принцип работы, эксплуатация, техника 

безопасности. 

1 2 

7. Мероприятия по технике безопасности при кислородной 

резке. 

1 2 

8. Контрольная работа №4 1  

Лабораторно- практические работы: 2 

1. Технология резки профильного металла 2 

Самостоятельная работа: 
- Другие разновидности 

 
машинной 

 
резки: 

 
цепная, 

 
по 

 
копиру, 

 
по 

2 
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 направляющей, автоматическая 

- Техника безопасности при работе газовой сваркой 
- Меры безопасности при работе с керосинорезом 

  

Тема 3.1 

Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва 

Содержание: 15/2/5 2 

1. Параметры режимов аргонодуговой сварки 2 2 

2. Зависимость диаметра используемых электродов от тока сварки, 

свариваемых материалов и рода сварочного тока 

2 2 

3. Бесконтактный способ зажигания дуги 2 2 

4. Контактный способ зажигания дуги 2 2 

5. Техника аргонодуговой сварки 2 2 

6. Особенности техники и технологии ручной аргонодуговой сварки 

различных конструкций из углеродистой, конструкционной и 

легированной сталей. Общие сведения 

2 2 

7. Свариваемость 1 2 

8. Особенности аргонодуговой сварки стали 2  

Лабораторно- практические работы: 2 

1. Освоение технологии сварки высоколегированных сталей 2 

Самостоятельная работа: 

 

      
 

5 



 

 1. Изучить тему «Разрушающие методы контроля» 

2. Изучить тему «Проектирование технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. Общие сведения» 

3. Изучить тему «Классификация технологических процессов. 

4. Разработка типового технологического процесса сварки» 
5.       Изучить тему «Технологические карты сборочно – сварочных 

работ 

  

Тема 3.2 

Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва 

Содержание: 16/5/6 2 

1. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из алюминия и его сплавов 

2 2 

2. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из меди 

2 2 

3. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из бронзы 

2 2 

4. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из латуни 

2 2 

5. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из медно–никелевых сплавов 

2 2 

6. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из титана и его сплавов 

2 2 

7. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из магниевых сплавов 

2 2 

8. Особенности технологии ручной аргонодуговой сварки 

конструкций из никеля и его сплавов 

2  

 

 

 

 

 

Лабораторно- практические работы: 5 

1. Освоить технологию аргонодуговой сварки алюминия 
2. Освоить технологию аргонодуговой сварки меди 
3. Освоить технологию сварки никеля и его сплавов 
4. Освоить технологию аргонодуговой сварки титана 
5. Углубить знания об особенностях аргонодуговой сварки и сварки в 

среде гелия 

1 
1 
1 

1 
1 

Самостоятельная работа: 
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 1. Изучить тему «Нормативная документация на сварочные 

технологические процессы» 

2. Изучить тему «Общие правила заполнения технологических 

документов на сварку» 

3. Изучить тему «Расчет сварных конструкций. Общие сведения» 

4. Изучить тему «Пример расчета колонны» 

5. Изучить тему «Организация труда и рабочего места» 
6.  Изучить тему «Механизация и автоматизация сварочного 

производства» 

  

    

ВСЕГО 86  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОЗВОДСТВЕННОГО 

МОДУЛЯ ПМ 04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

ПЛАВЛЕНИЕМ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Теоретические 

основы сварки и резки металлов». 

Кабинет Теоретические основы сварки и резки металлов: 

тематические плакаты, мультимедийные материалы, методические пособия, 

раздаточный материал. 

стол учительский (демонстрационный) -1 шт. 

столы компьютерные на 1 человека-14 шт. 

доска интерактивная-lшт. 

доска ученическая 3-х секционная-! шт. 

видеопроектор -1 шт. 

телевизор «Шарп»-1 шт. 

видеомагнитофон- 1 шт. 

моноблок для преподавателя- 1 шт. 

моноблок для студентов-14 шт. 

сетевое МФУ (сканер, принтер, копир). 

стенды демонстрационные- 9 шт. 

Макет сварочного поста полуавтоматической сварки-1 шт. 

Горелка для полуавтоматической сварки-1 шт. 

Плакаты для полуавтоматической сварки-1 комплект (10 шт.) 
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4.1.3. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

• Овчинников, В. В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: 

Учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Виктов 

Васильевич Овчинников. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 256 с. : табл., 

рис. - (Среднее профессиональное образование). - Рекомендовано Федеральным 

государственным учреждением "Федеральный институт развития образования". - ISBN 

978-5-7695-9919-4. 

• Чернышов, Г. Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов : Учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования / Георгий Георгиевич 

Чернышов. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. - 496 с. : табл., рис. - (Начальное 

профессиональное     образование). Допущено Экспертным советом по 

профессиональному образованию. - ISBN 978-5-7695-9633-9. 

• Специальные методы сварки и пайки: Учебник / В.А Фролов, В.В. Пешков, И.Н. 

Пашков и др.; Под ред. проф. В.А Фролова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2016.  - 

224 с.: ил.-ISBN 978-5-98281-332-9, режим доступа: 

• http://znanium.com/cata1og.php?bookinfo=39l307 

• Справочник техника-сварщика/ В.В. Овчинников. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 304 с. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0587-6, 

режим доступа: http://znanium.com/cata1og.php?bookinfo=453352 

• Сварка: введение в специальность: Учебное пособие/ В.А.Фролов, В.В.Пешков и др.; 

Под ред. проф. В.А.Фролова - 4 изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2017. - 

384 с.: ил - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0587-6, 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368952 

• Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

нэб.рф 

• Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки 

www.edd.ru 

• Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

• Полнотекстовая база данных СМИ www.polpred.com 

• Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

• коллекция ресурсов для гуманитарных исследований шsrussia.msu.ru 

• ЭБС "ZNANIUМ.COM" www.znaшum.com 

• ЭБС "ЮРАЙТ" www.hiЫio-online.ru 

• ВЭБС Учебно-методические пособия lib.ugtu.net 

 
4.1.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: «Основы инженерной графики», «Основы материаловедения», «Допуски и 

технические измерения. 

 
4.1.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по модулю: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391307
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453352
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368952
http://www.edd.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

Мастера: должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля: эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

СВАРКА(НАПЛАВКА)ПЛАВЛЕНИЕМ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
оценки 

ПК4.1. 

Выполнять частично 

Знать: 

- основные группы и марки материалов, 
экспертная 

оценка 

механизированную сварку 

плавлением различных 

свариваемых частично 

механизированной   сваркой (наплавкой) 

выполнения 

практической 

деталей из углеродистых и плавлением работы 

конструкционных сталей - назначение и условия работы  

во всех пространственных контрольно-измерительных приборов, 

положениях сварного шва. правила их эксплуатации и область 

 

применения; 

- причины возникновения и меры 

 

предупреждения внутренних напряжений 

и деформаций в свариваемых 

 

(наплавляемых) изделиях; 

-причины возникновения дефектов 

 

сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления; 

 

-   состав   и  устройство   рабочего поста, 

уметь   его   обслуживать,   настраивать и 

 

выполнять механизированную сварку 

сталей во всех пространственных 

 

положениях; 

уметь: 

 

- проверять работоспособность и 

исправность  оборудования  для частично 

 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- 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; 

 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного 

 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

 

- проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста 

 

частично механизированной сварки  
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 (наплавки) плавлением; 

- проверки наличия заземления 

сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- подготовки и проверки сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

- выполнения частично 

механизированной сварки (наплавкой) 

плавлением различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

 

ПК4.2. 

Выполнять частично 

Знать 

- сварочные материалы для частично 

экспертная 

оценка 

механизированную сварку 

плавлением различных 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением цветных металлов; 

выполнения 

практической 

деталей  и конструкций из 

цветных металлов и 

- порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

работы, 

сплавов во всех 

пространственных 

(межслойному) подогреву металла; 

- знать состав и устройство рабочего 

 

положениях сварного шва. поста, уметь его обслуживать, 

настраивать и выполнять 

 

 механизированную сварку плавлением 

различных деталей и  конструкций из 

 

 цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях; 

 

 Уметь: 

-  выбирать  сварочные материалы для 

 

 частично механизированной сварки 

плавлением различных деталей и 

 

 конструкций из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

 -проводить работы по предварительному 

подогреву металла; 

 

 -настраивать сварочное оборудование для  

 частично механизированной сварки  
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ПК4.3. 

Выполнять частично 

знать 

- состав и устройство рабочего поста, 

экспертная 

оценка 

механизированную 

наплавку  различных 

уметь   его   обслуживать,   настраивать и 

выполнять  механизированную наплавку 

выполнения 

практической 

деталей различных деталей во всех 

пространственных положениях; 

работы, 

 - сварочные материалы, применяемые 

для наплавочных работ; 

 

 Уметь: 

- обслуживать, настраивать и выполнять 

 

 механизированную  наплавку  различных 

деталей во всех пространственных 

 

 положениях; 

- выбирать наплавочные материалы; 

 

 Иметь практический опыт: 

- обслуживания, настройки и выполнения 

 

 механизированной наплавки различных 

деталей во всех пространственных 

положениях; 

 

 - выбора наплавочных материалов;  
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