
 



 



Аннотация 

к рабочей программе ПМ. 02 Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: рабочая программа 

профессионального модуля (далее – рабочая программа) входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.02, соответствующий виду деятельности выполнение 

электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки; 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль 

выполненных операций; 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва, кроме потолочного; 

ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки; 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке.иметь 

иметь практический опыт в: 

 выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций, 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, частично 



механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций; оформлении регламентной документации; 

уметь:  

 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду;  

 определять исправность средств индивидуальной защиты; 

 подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и 

сменному заданию; 

 проводить электрогазосварочные работы при ремонте;  

 выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей);  

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки;  

 использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; пользоваться 

конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции;  

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций, 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД) простых 

деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций; 

 контролировать с применением измерительного инструмента сваренные (наплавленные) 

детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке; 

знать:  

 правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию сварочного 

оборудования, при проведении сварочных работ;  

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

газовой сваркой (наплавкой) и ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом (РД ), обозначение их на чертежах;  

 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой);  

 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);  

 правила подготовки кромок изделий под сварку;  

 основные группы и марки свариваемых материалов;  

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;  

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;  

 способы устранения дефектов сварных швов;  

 правила технической эксплуатации электроустановок;  

 нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ;  

 технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей неответственных конструкций;  

 выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

 правила эксплуатации газовых баллонов;  

 правила обслуживания переносных газогенераторов причины возникновения и меры 

предупреждения неисправностей;  

 причины внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;  



 причины возникновения дефектов сварных швов, их предупреждения и исправления. 

 

3. Структура и содержание ПМ.02  

В состав ПМ.02 входит: 

МДК 02.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

Тема 1.1 Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 

сварке 

Тема 1.2. Заготовительные слесарные работы 

Тема 1.3 Оборудование для газосварочных работ 

Тема 1.4 Виды сварных соединений и швов, их обозначения на чертежах 

Тема 1.6 Правила наложения прихваток 

Тема 1.7 Сборочно-варочные приспособления и приемы сборочных операций 

Тема 1.8. Проверка точности сборки 

 

МДК.02.02. Оборудование и технология электрогазосварочных работ 

Тема 2.1. Освоение ручной электродуговой сварки металлов и сплавов 

Тема 2.2. Освоение газовой сварки и резки металлов и сплавов 

Тема 2.3. Освоение техники и технологии электродуговой сварки и резки металлов  

Тема 2.4. Дефекты и способы испытания сварных швов 

 

Учебная практика (УП 02); 

Производственная практика (ПП 02). 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

 

Промежуточная аттестация: 

МДК.02.01 – экзамен; 

МДК.02.02 – экзамен; 

УП.02 – дифференцированный зачёт; 

ПП.02– дифференцированный зачёт; 

Итоговая аттестация по ПМ.02 в виде экзамена (квалификационного). 


