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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МДК. 01.01 Подготовка металла к сварке 

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа МДК.01.01 Подготовка металла к сварке является 

частью профессионального модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы по профессии основной профессиональной образовательной 

программы (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): Подготовительно-сварочные работы и соответ-

ствующих профессиональных и общих компетенций (ПК, ОК): 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуни-

кационную аппаратуру для сварки и резки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами 

 
 

2. Цели и задачи программы — требования к результатам освоения  

МДК. 01.01 Подготовка металла к сварке 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО1. Выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке металла к сварке; 

ПО2. Подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппа-

ратуры для сварки и резки; 
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уметь: 

У1. Выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла;  

У2. Подготавливать газовые баллоны к работе;  

 

знать:  

З1. Правила подготовки изделий под сварку;  

З2. Назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;  

З3. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклоне-

ний формы поверхности;  

З8. Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

 
 

3. Структура и содержание МДК. 01.01 Подготовка металла к сварке 

 

Тематический план МДК. 01.01 Подготовка металла к сварке 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 
всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

ПК 1 Раздел 1. Подготовительные сле-

сарные операции 

22 16 4 6 

ПК 2 Раздел 2. Подготовка баллонов, 

регулирующей и коммуникаци-

онной аппаратуры для сварки и 

резки 

22 16 4 6 

Всего: 44 32 8 12 
 

 
Содержание обучения по МДК. 01.01 Подготовка металла к сварке 

Наименование разделов 

междисциплинарного 

курса (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Подготовительные слесарные операции 22 

Тема 1.1.  

Выполнение  типовых 

слесарных операций, 

применяемых при под-

готовке металла к свар-

ке 

Содержание 4 

1 Правила подготовки изделий под сварку. 
Исходные материалы для производства сварочных работ. Первоначаль-
ная обработка металла перед слесарными операциями. Заготовительные 
операции.  

2 

2. Выбор правильной организации рабочего места слесаря  2 

Тема 1.2.  

Заготовительные сле-

сарные работы 

Содержание 12 

1 Виды слесарных работ. 

Последовательность слесарных операций в соответствии с характери-

стиками применяемых материалов и требуемой формой изделия. Прие-

мы выполнения общеслесарных работ (по видам). Требования к качеству 

обработки деталей. 

2 
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2 Гибка. Рубка металла. 

Назначение, сущность и техника гибки, рубки металла.- Приемы гибки 

и рубки. Выбор инструментов. 

2 

3 Резка металла. 

Назначение, сущность и техника резки.  Резка ручными ножницами. 

Резка ножовкой. Резка труб ножовкой и труборезом. Механизированная 

резка. Особые виды резки (абразивная, дуговая, под водой). 

2 

4 Опиливание металла. 

Назначение, сущность и техника опиливания. Классификация напиль-

ников Подготовка к опиливанию и приемы опиливания. Контроль опи-

ленной поверхности. Виды опиливания. Механизация работ. 

1 

Контрольная работа 1 

Практические занятия 4 

1. Выбор технологии, инструмента и оборудования для правки металла 2 

2. Выбор технологии и инструмента для разметки 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение типов разделки кромок  

Реферат на тему: «Слесарные операции при подготовке металла под сварку» 

                              «Слесарный инструмент, необходимый при подготовке металла под сварку» 

                               «Резка металла – основные виды» 

 

Раздел 2. Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры  

для сварки и резки 

22 

Тема 2.1. Оборудование 

для газосварочных ра-

бот 

 

 

Содержание 16 

1. Газопламенная обработка металлов. Сварочные материалы для 

газовой сварки и резки и их свойства. Оборудование сварочного 

поста для газовой сварки 

2 

2. Ручные резаки. Керосинорезы. Машины для кислородной резки. 

Назначение и типы резаков. Конструктивные особенности. Типы 

мундштуков. Правила эксплуатации. 

2 

3 Ацетиленовые генераторы. 

Назначение, классификация. Устройство и принцип действия перенос-

ного ацетиленового генератора. 

2 

4 Предохранительные затворы, химические осушители. 

Назначение. Классификация. Принцип работы, безопасная эксплуата-

ция затворов. 

2 

5 Газовые редукторы. 

Назначение. Классификация. Принцип работы. Правила эксплуатации. 

2 

6 Рукава (шланги). 

Назначение. Классификация. Условные обозначения. 

1 

 Контрольная работа 1 

Практические занятия 4 

1. Выбор инжекторной  горелки. Регулирование сварочного пламени го-

релки по мощности и виду 

2 

2. Выбор сварочного оборудования. Правила эксплуатации и подключе-

ния газосварочного оборудования 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

– Решение практических задач по определению расхода газа в баллонах различного назначения 

– Реферат на тему: «Оборудование газосварочного поста стационарного и передвижного» 

 

Всего: 44 
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4. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Чернышов Г.Г.Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник. – 

М.: Академия, 2012. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник. – М.: Академия, 

2012. 

3. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 

учебник. – М.: Академия, 2012. 

4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных ра-

бот: учебник. – М.: Академия, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Академия, 2011. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: рабочая тетрадь: учеб. по-

собие. – М.: Академия, 2012. 

3. Юхин Н.А. Газосварщик: иллюстрированное учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2012. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка». 

Режимы доступа: 

– www.svarka-reska.ru; 

– www.prosvarkу.ru; 

– websvarka.ru. 

 

 

5. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный харак-

тер и проводятся в учебных кабинетах, оснащенных мультимедийным обору-

дованием, компьютерном классе и в учебной лаборатории, где обучающиеся 

осваивают умения (приблизительно 40–50% отведенного времени на теоре-

тическое  обучение). Практические занятия планируется проводить малыми 

группами, что способствует индивидуализации обучения, сотрудничеству и 

повышению интереса к профессии.  

Освоение междисциплинарного курса МДК.01.01. Подготовка металла к 

сварке является обязательным условием допуска к производственной практи-

ке в рамках профессионального модуля «Подготовительно-сварочные рабо-

ты».  
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Освоение программы междисциплинарного курса МДК.01.01. Подготов-

ка металла к сварке базируется на изучении общепрофессиональных дисцип-

лин: «Основы инженерной графики», «Допуски и технические измерения» 
 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять типо-

вые слесарные операции, 

применяемые при подготовке 

металла к сварке 

– выполнять слесарные операции 

(чистку, правку, гибку, механиче-

скую резку, опиливание и т.д.) со-

гласно ГОСТ; 

– обосновать выбор слесарного 

инструмента; 

– обосновать выбор приспособ-

лений, измерительного и вспомога-

тельного инструмента. 

– наблюдение за 

действиями на прак-

тике; 

– тестирование; 

– экспертная оцен-

ка; 

– характеристика с 

производственной 

практики; 

– зачеты по произ-

водственной практи-

ке.  

ПК 1.2. Подготавливать га-

зовые баллоны, регулирую-

щую аппаратуру для сварки и 

резки 

– иметь подготовки газовых бал-

лонов; 

– правильно проверять баллоны 

на наличие газа, исправность вен-

тиля и  установки баллонов от мес-

та сварки; 

– правильно провеять исправ-

ность газового редуктора и его под-

ключения к баллону; 

– правильно проверять защиту 

аппаратуры от обратного удара; 

– проверят исправность горелки, 

шлангов; 

– определять неисправности в 

оборудовании. 

 

– наблюдение за 

действиями на прак-

тике; 

– тестирование; 

– экспертная оцен-

ка; 

– характеристика с 

производственной 

практики; 

– зачеты по произ-

водственной практи-

ке;  

– дифференциро-

ванный зачет. 

ПК 1.3. Выполнять сборку 

изделий под сварку; 

– выбирать сборочно-сварочные 

приспособления под конкретное 

изделие; 

– правильно выполнять техноло-

гическую последовательность  

сборки; 

– освоить приемы правильной 

расстановки прихваток. 

– уметь качественно и правильно 

выбирать электроды и режимы 

сварки при выполнении прихваток. 

– наблюдение за 

действиями на прак-

тике; 

– тестирование; 

– экспертная оцен-

ка; 

– зачеты по произ-

водственной практике  

– экзамен квалифи-

кационный по мо-

дулю. 

ПК 1.4. Проверять точность 

сборки. 

– уметь выдерживать качество 

точности сборки под сварку с при-

– наблюдение за 

действиями на прак-
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менением основных измерительных 

инструментов; 

– соблюдать отклонение раз-

меров в пределах допустимых 

норм; 

– обосновать выбор измери-

тельного инструмента в соответ-

ствии со сложностью собираемого 

изделия 

тике; 

– тестирование; 

– зачеты по произ–

водственной практике  

– экзамен квалифи-

кационный по мо-

дулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

 (освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– объяснять значимость подго-

товительных работ для качества  

выпускаемого изделия; 

– участвовать в работе кружка 

технического творчества; 

– иметь положительные отзы-

вы по итогам производственной 

практики; 

– участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства и 

т.п. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на практи-

ческих занятиях, кон-

курсах и во внеучебной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руко-

водителем. 

– выбирать и применять ме-

тоды и способы решения про-

фессиональных задач в области 

подготовки металла к сварке; 

– оценивать эффективность и 

качество выполнения; 

Наблюдение и экс-

пертная оценка эффек-

тивности и правильно-

сти принимаемых реше-

ний на практических  

занятиях, в процессе 

учебной и производ-

ственной практик. 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осущест-

влять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

– отбирать и использовать ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития; 

– самоанализировать и коррек-

тировать результаты собственной 

работы 

Наблюдение и экс-

пертная оценка эффек-

тивности и правиль-

ности самоанализа при-

нимаемых решений на 

практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных задач 

– отбирать и использовать 

необходимую информацию для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного 

Наблюдение и экс-

пертная оценка эффек-

тивности и правиль-

ности выбора информа-

ции для выполнения 
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развития профессиональных за-

дач в области подготов-

ки металла к сварке в 

процессе учебной и 

производственной прак-

тик. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с колле-

гами, руководством, клиента-

ми 

– взаимодействовать с участ-

никами производственного про-

цесса: обучающимися, препода-

вателями и мастерами производ-

ственного обучения, рабочими и 

руководством при прохождении 

производственной практики. 

Наблюдение и экс-

пертная оценка комму-

никабельности. 

 


