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Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом по профессии 150709.02 «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)».

В учебном пособии, состоящем из 28 плакатов, представлены основ-
ные технологические процессы автоматической и механической сварки
металлов.

Предназначено в качестве наглядного раздаточного материала для изу-
чения профессионального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из раз-
личных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-
ственных положениях».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Данное иллюстрированное учебное пособие является частью учебно-

методического комплекта по профессии 150709.02 «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Учебное пособие предназначено для изучения профессионального модуля
ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя тради-
ционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изу-
чение общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и професси-
ональных модулей. Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия,
средства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и профессио-
нальных компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурса-
ми. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические модули с
интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты,
ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интернете. В них включен
терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются
основные параметры учебного процесса: время работы, результат выполнения
контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраивают-
ся в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным учебным про-
граммам.

Учебно-методический комплект по дисциплине «Сварка и резка деталей из
различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-
ственных положениях» включает в себя электронный образовательный ресурс
«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях».






