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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов и конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление 
 

1.1. Область применения программы 

  Программа профессионального модуля   является частью программы 

подготовки рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

150709.02 Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы) 

в  части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление  

 

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:      

-наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций 

твердыми сплавами; 

-наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

-наплавления изношенных простых инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей; 

- наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

-выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление; 

- выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности; 

 

уметь: 

- выполнять наплавку твердыми сплавами простых деталей; 

- выполнять наплавление твердыми сплавами с применением 

керамических флюсов в защитном газе деталей и узлов средней 

сложности; 

-устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление наплавкой; 

-удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной 

сложности; 

-выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

-наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной 

сложности; 
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знать: 

-способы наплавки; 

-материалы, применяемые для наплавки; 

-технологию наплавки твердыми сплавами; 

-технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и 

отливках различной сложности; 

-режимы наплавки и принципы их выбора; 

-технику газовой наплавки; 

-технологические приемы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

-технику устранения дефектов в отработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  453 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 91  часов; 

производственной практики – 180 часов. 


