
 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ. 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и 
является частью программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части 
освоения вида профессиональной деятельности: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников при наличии основного общего, среднего общего образования. 
Опыт работы не требуется 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Ручная ду-
говая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и соответствующие ему профессиональные компе-
тенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных поло-

жениях сварного шва. 
ПК 2.2. 
 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварно-
го шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не-

сти ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практи-
ческий опыт 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-
тым электродом; 
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-
дом; 
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций; 
- выполнения дуговой резки. 

уметь - проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-
щимся покрытым электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
- владеть техникой дуговой резки металла. 

знать - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 
резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым элек-
тродом; 
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и кон-
струкций в пространственных положениях сварного шва; 
- основы дуговой резки; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (на-
плавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 



Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  
 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом Код  Формируемые компетен-
ции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкци-
онных сталей во всех про-
странственных положениях 
сварного шва. 

 определяет основные типы, конструк-
тивные элементы и размеры сварных 
соединений, выполняемых ручной ду-
говой сваркой плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чер-
тежах. 

 перечисляет основные группы и марки 
материалов, свариваемых ручной дуго-
вой сваркой плавящимся покрытым 
электродом. 

 называет сварочные материалы для 
ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом. 

 объясняет технику и технологию руч-
ной дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом различных деталей 
и конструкций в пространственных по-
ложениях сварного шва. 

 проводит проверку оснащенности сва-
рочного поста ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом. 

 проводит проверку 
 работоспособности и исправности обо-

рудования поста ручной дуговой свар-
ки плавящимся покрытым электродом. 

 проводит проверку наличия заземления 
сварочного поста ручной дуговой свар-
ки плавящимся покрытым электродом. 

 проводит проверку сварочных мате-
риалов для ручной дуговой сварки пла-
вящимся покрытым электродом. 

 проводит настройку оборудования 

 правильность  комплектации рабочего 
места сварщика к выполнению 
сварочных работ и соответствие  
необходимого оборудования, оснастки, 
инструмента и сварочных материалов. 

 проверка работоспособности и 
исправности сварочного оборудования 

 умение настраивать сварочное 
оборудование 

 соблюдение правил охраны труда , 
техники безопасности и 
производственной санитарии согласно 
инструкции  

 обоснованность выбора необходимых 
режимов, сварочных материалов и 
способов сварки  

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку деталей из углеродистых и конструк-
ционных сталей: соблюдение последова-
тельности действий, владение техникой 
сварки 

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку деталей из углеродистых и конструк-
ционных сталей стыковым и угловым 
многопроходными швами в нижнем по-
ложении. 

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку деталей из углеродистых и конструк-
ционных сталей стыковым и угловым 
швами в вертикальном положении снизу-
вверх и сверху-вниз. 

 

 основные типы, конструктивные элементы 
и размеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой плавя-
щимся покрытым электродом, и обозначе-
ние их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, сва-
риваемых ручной дуговой сваркой плавя-
щимся покрытым электродом; 

 сварочные материалы для ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электро-
дом; 

 технику и технологию ручной дуговой 
сварки  плавящимся покрытым электро-
дом различных деталей и конструкций в 
пространственных положениях сварного 
шва; 

 причины возникновения дефектов сварных 
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при ручной дуговой сварке пла-
вящимся покрытым электродом; 



ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом для выполнения 
сварки. 

 выполняет сварку различных деталей и 
конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку деталей из углеродистых и конструк-
ционных сталей стыковым и угловым 
швами в потолочном положении. 

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку труб из углеродистых и конструкци-
онных сталей  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую 
сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

 определяет основные типы, конструк-
тивные элементы и размеры сварных 
соединений из цветных металлов и 
сплавов, и обозначение их на чертежах. 

 называет сварочные материалы для 
ручной дуговой сварки цветных метал-
лов и сплавов. 

 объясняет технику и технологию руч-
ной дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом различных деталей 
из цветных металлов и сплавов. 

 проводит проверку оснащенности сва-
рочного поста ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом. 

 проводит проверку 
 работоспособности и исправности обо-

рудования поста ручной дуговой свар-
ки плавящимся покрытым электродом. 

 проводит проверку наличия заземления 
сварочного поста ручной дуговой свар-
ки плавящимся покрытым электродом. 

 проводит проверку сварочных мате-
риалов для ручной дуговой сварки пла-
вящимся покрытым электродом. 

 проводит настройку оборудования 
ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом для выполнения 
сварки. 

 выполняет сварку различных деталей 
из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварно-
го шва. 

 правильность  комплектации рабочего 
места сварщика к выполнению 
сварочных работ и соответствие  
необходимого оборудования, оснастки, 
инструмента и сварочных материалов. 

 умение настраивать оборудование к 
сварке 

 соблюдение правил охраны труда и про-
изводственной санитарии согласно инст-
рукции  

 правильный выбор режима сварки, сва-
рочных материалов, способов сварки 

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку различных деталей из цветных метал-
лов и сплавов 

 умение выполнять ручную дуговую свар-
ку различных деталей из цветных метал-
лов и сплавов во всех пространственных 
положениях  сварного шва 

 умение определять дефекты сварных 
швов, способы их исправления при руч-
ной дуговой сварке плавящимся покры-
тым электродом 

 основные типы, конструктивные элементы 
и размеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой  плавя-
щимся покрытым электродом, и обозначе-
ние их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, 
свариваемых ручной дуговой сваркой  
плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные материалы для ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электро-
дом; 

 технику и технологию ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций в про-
странственных положениях сварного шва; 

 - причины возникновения дефектов 
сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления при 
ручной дуговой сварке плавящимся 
покрытым электродом; 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую  называет сварочные материалы для  правильность  комплектации рабочего  основные типы, конструктивные элементы 



наплавку покрытыми элек-
тродами различных деталей. 

дуговой наплавки. 
 объясняет технику и технологию руч-

ной дуговой наплавки. 
 проводит проверку оснащенности сва-

рочного поста дуговой наплавки. 
 проводит проверку 
 работоспособности и исправности обо-

рудования поста дуговой наплавки. 
 проводит проверку наличия заземления 

сварочного поста. 
 проводит проверку сварочных мате-

риалов для дуговой наплавки покры-
тым электродом. 

 проводит настройку оборудования ду-
говой наплавки покрытым электродом. 

 владеет техникой дуговой наплавки 
металла. 

 

места к выполнению наплавки и 
соответствие  необходимого 
оборудования, оснастки, инструмента. 

 соблюдение правил охраны труда и про-
изводственной санитарии согласно инст-
рукции  

 правильный выбор режима наплавки, 
наплавочных материалов, способов на-
плавки 

 правильный выбор подготовки поверхно-
сти, наличия подогрева, последователь-
ность операций по подготовке поверхно-
сти к наплавке 

 умение выполнять  наплавку различных 
деталей из различных  металлов и спла-
вов 

 умение выполнять  наплавку различных 
деталей во всех пространственных поло-
жениях  наплавочного валика 

 умение определять дефекты наплавки, 
способы их исправления  

и размеры сварных соединений, выпол-
няемых наплавкой плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на черте-
жах; 

 основные группы и марки материалов, 
свариваемых наплавкой плавящимся по-
крытым электродом; 

 наплавочные материалы для наплавки 
плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию наплавки плавя-
щимся покрытым электродом различных 
деталей и конструкций в пространствен-
ных положениях сварного шва; 

 -   причины возникновения дефектов 
сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления наплавке  
плавящимся покрытым электродом; 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку 
различных деталей. 

 называет сварочные материалы для 
дуговой резки металлов. 

 объясняет технику и технологию дуго-
вой резки. 

 проводит проверку оснащенности сва-
рочного поста дуговой резки. 

 проводит проверку 
 работоспособности и исправности обо-

рудования поста дуговой резки. 
 проводит проверку наличия заземления 

сварочного поста. 
 проводит проверку сварочных мате-

риалов для дуговой резки покрытым 
электродом. 

 проводит настройку оборудования ду-
говой резки покрытым электродом. 

 владеет техникой дуговой резки метал-
ла. 

 правильность  комплектации рабочего 
места к выполнению ручной дуговой 
резки и соответствие  необходимого 
оборудования, оснастки, инструмента. 

 соблюдение правил охраны труда и про-
изводственной санитарии согласно инст-
рукции  

 правильный выбор режима ручной дуго-
вой резки, сварочных материалов, спосо-
бов резки  

 умение выполнять ручную  дуговую рез-
ку различных деталей из различных  ме-
таллов и сплавов 

 умение выполнять ручную  дуговую рез-
ку различных деталей во всех простран-
ственных положениях  наплавочного ва-
лика 

 основные типы, конструктивные элементы 
и размеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой резкой плавящим-
ся покрытым электродом, и обозначение 
их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, 
свариваемых ручной дуговой резкой пла-
вящимся покрытым электродом; 

 сварочные материалы для ручной дуговой 
резки  плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой 
резки  плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций в про-
странственных положениях сварного шва; 

 -основы дуговой резки; 
 причины возникновения дефектов сварных 

швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой резке 
плавящимся покрытым электродом 



ОК 01 Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

 демонстрация интереса к своей бу-
дущей профессии 

 

 представляет актуальный профессио-
нальный и социальный контекст, в ко-
тором приходится работать и жить. 

 определяет алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и смежных 
областях 

 объясняет сущность и/или значимость  
социальную значимость будущей про-
фессии. 

 анализирует задачу профессии  и 
выделять её составные части. 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится 
работать и жить. 

 алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях 

 сущность и/или значимость  социальную 
значимость будущей профессии. 

 задачу профессии  и выделять её 
составные части. 

ОК 02 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

 выбор и применение наиболее ра-
циональных методов и способов вы-
полнения работы. 

 

 представляет содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории 
профессиональной деятельности 

 проводит планирование 
профессиональной деятельность 

 представляет содержание актуальной 
нормативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории про-
фессиональной деятельности 

 проводит планирование 
профессиональной деятельность 

ОК 03 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

 проведение текущего контроля вы-
полняемой работы; 

 проведение итогового контроля и 
оценки выполненной работы; 

 проведение коррекции выполненной 
работы. 

 распознает рабочую проблемную си-
туацию в различных контекстах. 

 определяет основные источники ин-
формации и ресурсы для решения за-
дач и проблем в профессиональном 
контексте. 

 устанавливает способы текущего и 
итогового контроля профессиональной 
деятельности. 

 намечает методы оценки и коррекции 
собственной профессиональной дея-
тельности. 

 создает структуру плана решения задач 
по коррекции собственной деятельно-
сти. 

 представляет порядок оценки результа-
тов решения задач собственной про-
фессиональной деятельности. 

 оценивает результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника 

 рабочую проблемную ситуацию в раз-
личных контекстах. 

 основные источники информации и ре-
сурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном контексте. 

 способы текущего и итогового контроля 
профессиональной деятельности. 

 методы оценки и коррекции собствен-
ной профессиональной деятельности. 

 структуру плана решения задач по кор-
рекции собственной деятельности. 

 порядок оценки результатов решения 
задач собственной профессиональной 
деятельности. 

 результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника 

ОК 04 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 

 анализирует планирование процесса 
поиска. 

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 



для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

 использование различных 
источников, включая электронные. 

 формулирует  задачи поиска информа-
ции 

 устанавливает  приемы структурирова-
ния информации. 

 определяет номенклатуру информаци-
онных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности. 

 определяет необходимые источники 
информации. 

 систематизировать получаемую ин-
формацию. 

 выявляет наиболее значимое в перечне 
информации. 

 составляет  форму результатов поиска 
информации. 

 оценивает практическую значимость 
результатов поиска. 

 приемы структурирования информации. 
 номенклатуру информационных источ-

ников, применяемых в профессиональ-
ной деятельности. 

 необходимые источники информации. 
 наиболее значимое в перечне информа-

ции. 
 форму результатов поиска информации. 
 практическую значимость результатов 

поиска. 

ОК 05________________________________Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 использование новейших технологий 
в профессиональной деятельности. 

 определяет современные средства и 
устройства информатизации. 

 устанавливает порядок их применения 
и программное обеспечение в профес-
сиональной деятельности. 

 выбирает  средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач. 

 определяет современное программное 
обеспечение. 

 применяет средства информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти. 

 современные средства и устройства ин-
форматизации. 

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности. 

 средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач. 

 современное программное обеспечение. 
 средства информатизации и информаци-

онных технологий для реализации про-
фессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством 

 эффективность общения при выпол-
нении работы в группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства 

личности. 
 представляет основы проектной дея-

тельности 
 устанавливает связь в  деловом обще-

нии с коллегами, руководством, клиен-
тами.   

 участвует в работе  

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства личности. 
 основы проектной деятельности 
 связь в  деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами.   
 эффективное решение деловых задач. 
 планирование профессиональной дея-

тельности 



 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых 

задач. 
 проводит планирование профессио-

нальной деятельности 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –872 час,  
в том числе: 
 включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 872 час.; 
учебной и производственной практики – 720 час.). 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ. 

2.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 
Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-

ная нагрузка и 
практики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные  и 

практические 
занятия, 

часов 

Внеаудиторная 
(самостоятель-

ная) работа 
студента, 

часов 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (на-
плавки, резки) покрытыми электродами 152 152 52    

Раздел 1. Оборудование, техника и технология элек-
тросварки 152 152 52 -   

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Учебная практика 540    540  
 Производственная практика 180  180 
 Всего: 872 152 52 - 540 180 
 



2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящим-
ся покрытым электродом. 
 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная  
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует эле-
мент програм-

мы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 872 
МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами  

Содержание  Уровень 
освоения 6 

 

1. 
 

Гигиена труда. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на 
максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными 
веществами. Профилактика профессиональных заболеваний и производст-
венного травматизма. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за 
ней и правила ее хранения. Правила подбора и использования средств инди-
видуальной защиты. Индивидуальный пакет, правила пользования им.  
Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачеб-
ная помощь. Методы оказания первой доврачебной помощи при ожогах, ра-
нениях, переломах, поражениях электрическим током и других травмах. 

2 
 2 

2. Требования к организации рабочего места сварщика и безопасности труда 
при ручной дуговой сварке. Наличие инструмента, оборудования и оснаще-
ния. Требования охраны труда по окончании сварочных работ. Требования 
электробезопасности при работе с оборудованием, проводами и приборами. 
Правила пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. 
Наличие средств пожаротушения. 

2 2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Практические  занятия 2 

Тема 1.1 Гигиена труда и 
профилактика травматиз-
ма при электросварочных 
работах 
 

Практическая работа № 1 Техника безопасности при проведении сварочных работ 2 
Содержание  Уровень 

освоения 18 
 

Тема 1.2. Ручная дуговая 
сварка покрытыми элек-
тродами 1. Оснащённость сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)  

2 2 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 



Проверка работоспособности и исправности оборудования поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки). Проверка наличия заземления сварочного 
поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки). Настройка оборудования 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-
дом для выполнения сварки. 

2. Техника и технология ручной электродуговой сварки. Способы зажигания 
дуги покрытыми электродами: виды, применение. Влияние длины дуги на 
производительность сварки и качество сварного шва. Принципы выбора 
длины дуги. Заварка кратера при ручной сварке. Техника поддержания го-
рения дуги. Техника манипулирования электродом. Влияние наклона элек-
трода на качество сварки и принципы его выбора. Направления сварки. 

2 2 

3. Выбор режимов сварки: основные и дополнительные показатели режима, их 
влияние на размеры и форму шва, принципы выбора. 2 2 

4. Способы выполнения швов. Сварка различных сварных соединений и дли-
ны. Особенности сварки швов в различных пространственных положениях. 
Особенности  и техника сварки тонколистового металла, толстостенных 
конструкций. Сварка многослойных и многопроходных швов. 

2 4 

5. Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреж-
дения и исправления. 2 2 

ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Практические занятия 6 
Практическая работа № 2 Разработка технологического процесса ручной дуговой сварки. 2 
Практическая работа № 3 Выбор технологических приемов сварки металла различной 
толщины  2 

 

Практическая работа № 4 Разработка технологии сварки в различных положениях шва 2 
Содержание  Уровень 

освоения 15 

 

1. Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: классификация по 
назначению, по содержанию углерода, по степени раскисления. Обозначе-
ние, маркировка 

2 2 

2. Свариваемость сталей (металлургическая, технологическая): понятие, фак-
торы, влияющие на свариваемость. Группы сталей по свариваемости, харак-
теристика их свариваемости, основные марки углеродистых сталей, отно-
сящиеся к ним, условия их сварки 

2 3 

Тема 1.3 Технология дуговой 
сварки углеродистых ста-
лей 

3. Низкоуглеродистые  и среднеуглеродистые стали . Марки низкоуглероди- 2 4 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 



стых сталей для изготовления сварных изделий. Общая характеристика сва-
риваемости и условия их сварки. 
Сварка низкоуглеродистых сталей в различных пространственных положе-
ниях шва. Особенности выполнения швов по длине, по длине и сечению 

Лабораторно-практические занятия  6 
Практическая работа № 5 Оценка свариваемости сталей, применяемых для изготовления 
сварных конструкций 2 

Лабораторная работа № 1 Выполнение ручной дуговой сварки низкоуглеродистых сталей 2 
Лабораторная работа №2 Сварка арматурных сталей при монтаже железобетонных кон-
струкций 2 

 

Учебная практика:    144 
Виды работ: 
- Подготовка рабочего места сварщика. 
- Оказание первой помощи при несчастных случаях  
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима сварки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
- Ознакомление с устройством и приемами обслуживания оборудования для ручной дуговой сварки: сварочные инверто-
ры, устройство, принцип работы; сварочные выпрямители и снятие регулировочной характеристики, регулирование си-
лы сварочного тока; сварочные преобразователи, устройство, принцип работы и регулирование силы сварочного тока. 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для сварки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий сварки. 
-Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
-Выполнение сварки деталей в различных пространственных положениях. 
- Сварка простых деталей из низкоуглеродистой стали 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

11 

 

1. Высокоуглеродистые стали. Марки высокоуглеродистых сталей для изго-
товления сварных изделий. Общая характеристика свариваемости и условия 
их сварки. Сварка высокоуглеродистых сталей в различных пространствен-
ных положениях шва. Особенности выполнения швов по длине, по длине и 
сечению 

2 2 

Тема 1.3 Технология дуговой 
сварки углеродистых сталей 

2. Сварка теплоустойчивых сталей: способы дуговой сварки, сварочные мате- 2 2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 



риалы, режимы, принципы их выбора. Особенности приемов дуговой свар-
ки. 

3. Свариваемость низко - и среднелегированных сталей. Наиболее распростра-
ненные марки низко- и среднелегированных сталей для изготовления свар-
ных изделий. Общая характеристика свариваемости и условия их сварки. 
Сварочные материалы, выбор режима и особенности сварки низколегиро-
ванных сталей марок 10ХСНД,15ХСНД, 25ХГСА, 20ХГСА и др. Влияние 
легирующих компонентов на процесс сварки и качество сварного шва. Сва-
рочные материалы, выбор режима и особенности сварки 

2 2 

4. Высокопроизводительные способы сварки. Охрана труда при производстве 
электродуговой сварки углеродистой стали 2 1 

Практические занятия  4 
Практическая работа № 6 Расчёт режимов и размеров шва ручной дуговой сварки в раз-
личных пространственных положениях 2 

Практическая работа № 7. Разработка схемы технологического процесса сварки легиро-
ванных конструкционных сталей  2 

Учебная практика:  288 
Виды работ: 
- Подготовка рабочего места сварщика. 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
- Выполнение регулировки, настройки сварочного оборудования для сварки ММА. 
-Присоединение сварочных проводов (кабелей) к источнику питания и свариваемому изделию. 
-Выбор марки электродов для сварки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Выбор режима сварки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
- Определение свариваемости  сталей 
- Сварка деталей из низко- и среднеуглеродистых конструкционных сталей в различных пространственных положениях   
- Сборка и сварка пластин разной толщины. 
- Выполнение сварных швов различной протяженности. 
- Заполнение сварного шва по сечению и длине. 
-Завершение сварки, сварного шва 
- Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых конструкционных сталей во всех пространст-
венных положениях сварного шва. 
- Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из легированных сталей во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

 

 
 
 



- Выполнение сборки и сварки различных конструкций. 
Содержание: Уровень 

освоения 
28 

1. Технология ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации: способы и 
приемы. Принципы выбора способов и приемов подготовки труб к ручной 
дуговой  сварке. Приспособления, используемые для центровки труб.  

2 
6 

2. Технология подготовки кромок и стыков труб, обечаек, конусов, сфериче-
ских днищ  под сварку. Принципы выбора режима сварки и правила его ус-
тановки. Технология наплавки швов на криволинейных поверхностях. Осо-
бенности технологии ручной сварки деталей криволинейными швами слож-
ной конфигурации. 

2 

6 

3. Наиболее вероятные дефекты при ручной дуговой сварке кольцевых швов и 
швов сложной конфигурации и способы их предупреждения и устранения. 2 4 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Лабораторные занятия 12 
Лабораторная работа № 3 Выполнение сварки неповоротных стыков труб при горизон-
тальном  и вертикальном расположении трубы  

4 

Лабораторная работа №4 Выполнение сварки поворотных стыков труб 4 

Тема 1.4 Особенности тех-
нологии ручной дуговой  
сварки кольцевых швов 
труб и швов сложной кон-
фигурации 

Лабораторная работа №5 Выполнение сварки неповоротного стыка при 45°расположении 
трубы 

4 

Содержание  Уровень 
освоения 22 

 

1 Свойства чугунов, влияющие на их свариваемость. Технология ручной ду-
говой сварки чугуна. Особенности подготовки чугуна к сварке. Приемы вы-
рубки дефектов и способы разделки кромок чугунных изделий под сварку.  

2 
4 

2 Принципы выбора режима сварки и сварочных материалов. 2 2 
3 Особенности технологии горячей сварки и сварки с местным подогревом. 2 2 
4 Технология холодной сварки чугуна стальными электродами со стальными 

шпильками, комбинированными электродами. 2 2 

5 Технология дуговой  наплавки на чугунной пластине слоя латуни и заварки 
раковин и  трещин в чугунных деталях латунью. 2 4 

6 Возможные дефекты дуговой  наплавки и сварки изделий из чугуна, спосо-
бы их предупреждения и устранения. Требования к организации рабочего 
места и безопасности рабочего места. 

2 
2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Тема 1.5 Особенности дуго-
вой сварки чугуна 

Лабораторно-практические занятия 6  



Лабораторная работа № 6. Выполнение  сварки чугуна в соответствии с технологией 4 
Практическая  работа № 8 Разработка технологического процесса горячей сварки изделий 
из чугуна 2 

Содержание  Уровень 
освоения 12 

1. 
 
 

Сварка меди и ее сплавов . Свойства меди и ее сплавов, затрудняющие про-
цесс сварки, влияние примесей, условия сварки, особенности сварки. Спо-
собы дуговой сварки, сварочные материалы, режимы и приемы сварки меди, 
выбираемые в зависимости от толщины металла, длины сварного шва. Осо-
бенности сварки стыковых соединений, сварки труб из меди. Особенности 
сварки латуни и бронзы. Факторы, затрудняющие их сварку, условия свар-
ки, сварочные материалы, режимы и приёмы дуговой сварки.  

2 
 

2 
 

2 Использование алюминия и его сплавов для изготовления сварных изделий. 
Свойства алюминия  и его сплавов, затрудняющие процесс сварки, влияние 
примесей. Особенности сварки алюминия и его сплавов: свариваемость, 
факторы, затрудняющие их сварку, условия сварки, сварочные материалы, 
режимы и приёмы дуговой сварки алюминия и его сплавов.  

2 2 

3 Сварка никеля: оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 
сварки 2 2 

4 Сварка титана: оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 
сварки 2 2 

5 Сварка магния и его сплавов: оценка свариваемости, сварочные материалы, 
особенности сварки 2 2 

6. Возможные дефекты дуговой сварки изделий из цветных металлов и спосо-
бы их предупреждения и устранения. 

2 2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Лабораторно-практические занятия  4 
Лабораторная работа № 7. Отработка практических навыков процесса сварки алюминия 
покрытыми электродами  2 

Тема 1.6  Особенности ду-
говой сварки цветных ме-
таллов и сплавов 

Практическая работа № 8 Разработка технологического процесса ручной дуговой  сварки 
цветных металлов и сплавов 2 

 

Учебная практика: 36 
Виды работ: 
Подготовка рабочего места сварщика. 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 

  



-Выбор режима наплавки, сварки, резки. 
-Выбор оборудования, наплавочных, сварочных материалов 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для сварки различных марок цветных сплавов, чугуна в различных пространственных положе-
ниях. 
-Ручная дуговая сварка поворотных и неповоротных труб   
- Ручная дуговая сварка плавящимся электродом  различных деталей из цветных металлов и сплавов, чугуна во всех про-
странственных положениях сварного шва. 

Содержание  Уровень 
освоения 10 

1. Разновидности использования сварочной дуги 
Термическая резка металлов: понятие, сущность, классификация. Разрезае-
мость: понятие, сущность, классификация сталей по разрезаемости 

2 1 

2. Резка металлов электродами: сущность, применение, достоинства, недос-
татки. 2 1 

3. Кислородно - дуговая резка металлов: сущность, оборудование, примене-
ние, достоинства, недостатки.  1 

4. Воздушно - дуговая резка металлов: сущность, оборудование, применение, 
достоинства, недостатки. Приемы резки и строгания. 2 1 

5. Поверхностная резка, строжка металлов: сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов 2 2 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Лабораторные занятия: 4 

Тема 1.7 Технология  дуговой 
резки металлов и сплавов  

Лабораторная работа № 8 Выполнение дуговой резки металлов 4  

Содержание  Уровень 
освоения 15  

1. Материалы для производства ручной дуговой наплавки: виды, характери-
стика  2 1 

2. Выбор режима дуговой наплавки в зависимости сложности конструкции, 
вида материала. Коэффициенты наплавки, расплавления и потерь. Техника 
наплавки: основные характеристики, выбор оптимального способа 

2 1 

3. Наплавка плоских и цилиндрических конструкций Ремонт трещин наплав-
кой различных материалов 2 1 

4. Дефекты наплавки и способы их устранения 2 1 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Тема 1.8 Техника и техноло-
гия дуговой наплавки 

Лабораторно-практические занятия: 10  



Практическая  работа № 9. Подготовка наплавляемой поверхности. Подбор наплавляе-
мых материалов. Расчет режимов наплавки. 4 

Лабораторная работа № 9 Разработка и выполнение дуговой наплавки стальных изделий 2 
Лабораторная работа №10 Выполнение ручной дуговой наплавкой криволинейных сталь-
ных изделий 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка докладов: 
- Материалы для производства ручной дуговой наплавки: виды, характеристика 

 
 

 
Дифференцированный зачет  1 
Учебная практика                                                                                                                                                      72 
Виды работ: 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима наплавки, резки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для наплавки, резки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Дуговая резка деталей 
- Наплавка валиков на пластину 
- Наплавка смежных параллельных валиков в различных направлениях 
- Наплавка валиков на подъём и на спуск на пластину, установленную под разными углами. 
- Наплавка изношенных инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей 
- Многослойная наплавка валиков на плоскость 
- Наплавка валиков на трубы 

 

Производственная практика: 
Виды работ: 
- Ознакомление с организацией сварочного поста. 
- Инструктаж по правилам и требованиям ТБ и ПБ при работе с электродуговой сваркой.  
- Комплектация рабочего места сварщика к выполнению сварочных работ  
-Выполнение приемов присоединения проводов, зажима электрода и выбор и регулировка защитной маски. 
- Проверка наличия и исправности заземления корпуса источника сварного тока;  
- Настройка оборудования 
-Выполнение приемов включения и выключения различных источников сварочной дуги. 
-Регулировка силы тока на различных источниках сварочной дуги. 

180 

 



-Установка режима тока, выбор электрода дуговой сварки 
-Сборка и сварка простых деталей и узлов из углеродистых сталей в различных пространственных положениях 
-Дуговая сварка стыковых соединений двутавровых балок 
-Дуговая сварка решеток из арматуры. 
-Дуговая сварка труб 
- Приварка заглушек к торцам труб. 
-Дуговая сварка чугуна  
- Сварка алюминиевых деталей. 
- Сварка медных деталей. 
- Дуговая наплавка цилиндрических поверхностей. 
- Наплавка сложных деталей, узлов и сложных инструментов. 
- Дуговая резка листового материала   
- Дуговая резка профильного проката. 
Экзамен квалификационный   
Всего:  872  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация практики предполагает наличие учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки металлов», мастерских 
«Сварочная для сварки металлов»  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 учебного кабинета «Теоретические основы сварки и резки»; 
 мастерской «Сварочная для сварки металлов»;  
Реализация производственной практики  предполагает наличие рабочих мест в организациях и предприятиях города.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. Кабинет  «Теоретические основы сварки и резки» 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 комплект моделей, макетов; 
 симулятор сварочный; 
 трансформатор; 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
2. Мастерская «Сварочная для сварки металлов» 

 комплект учебно-методической документации; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 приспособления для сборки и сварки; 
 комплект измерительного инструмента; 
 слесарное оборудование и инструмент; верстак, тиски, комплект слесарного инструмента; 
 инверторный источник тока Кедр АРС 209в, комплект ММА; 
 реостат балластный РБ-302 У2; 



 

 выпрямитель ВДМ 6303-С; 
 сварочный п/а Кедр МIG 175GD; 
 сварочный п/а Кедр TIG 200РАС/DС; 
 баллоны углекислоты, аргона; 
 гибочный станок; 
 гидравлический пресс, 20т; 
 отрезная машина; 
 станок сверлильный; 
 печь для сушки электродов; 
 угловая шлифовальная машина; 
 средства индивидуальной защиты 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами  
Основной источник: 
1.Овчинников В.В.  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех простран-
ственных положениях: учебник. – М. Изд. центр «Академия», 2014. – 304с. 
Дополнительный источник: 
1. Овчинников В.В. Современные виды сварки: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2011. – 208с. 
2. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 400с. 
3. Маслов В.И.  Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
4. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИз-

дат, 2002. – 496с. 
5. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 240с. 
 
 



 

Электронные ресурсы 
1.Электросварщик ручной сварки, газосварщик [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM): мультимедийная 
обучающая программа по профессиям: compact disk. Московский гос. автомобильно-дорожный институт, 2012 
2.Сварка [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM):Практикум. Сетевая версия:  
Интернет- ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru – www.svarka.net, www.svarka-reska.ru 
2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

 
Нормативные документы: 
1. ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий. 
2. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и об-

щие технические условия. 
3. ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 

сталей. Типы. 
4. ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свой-

ствами. Типы. 
5. ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми 

свойствами. Типы. 
6. ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения. 
7. ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл. 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю профессии. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного 
учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессио-



 

нального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предприяти-
ях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учиты-
ваются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по профессии СПО реализация компетентностного подхода предусматривает исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и группо-
вых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 



 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии обеспечивается руководящими и педаго-
гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

Оценка качества освоения профессионального модуля должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-
нарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направле-
ниях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Контроль и оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку 
различных деталей из углеродистых и конст-
рукционных сталей во всех пространствен-
ных положениях сварного шва. 

 определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на черте-
жах. 

 перечисляет основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой плавя-
щимся покрытым электродом. 

 называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 
 объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом раз-

личных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва. 
 проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом. 
 проводит проверку 
 работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом. 
 проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 
 проводит проверку сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 



 

электродом. 
 проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки. 
 выполняет сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку 
различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положе-
ниях сварного шва. 

 определяет основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из цвет-
ных металлов и сплавов, и обозначение их на чертежах. 

 называет сварочные материалы для ручной дуговой сварки цветных металлов и сплавов. 
 объясняет технику и технологию ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом раз-

личных деталей из цветных металлов и сплавов. 
 проводит проверку оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся покры-

тым электродом. 
 проводит проверку 
 работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом. 
 проводит проверку наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 
 проводит проверку сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 
 проводит настройку оборудования ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки. 
 выполняет сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплав-
ку покрытыми электродами различных дета-
лей. 

 называет сварочные материалы для дуговой наплавки. 
 объясняет технику и технологию ручной дуговой наплавки. 
 проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой наплавки. 
 проводит проверку 
 работоспособности и исправности оборудования поста дуговой наплавки. 
 проводит проверку наличия заземления сварочного поста. 
 проводит проверку сварочных материалов для дуговой наплавки покрытым электродом. 
 проводит настройку оборудования дуговой наплавки покрытым электродом. 
 владеет техникой дуговой наплавки металла. 



 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных 
деталей. 

 называет сварочные материалы для дуговой резки металлов. 
 объясняет технику и технологию дуговой резки. 
 проводит проверку оснащенности сварочного поста дуговой резки. 
 проводит проверку 
 работоспособности и исправности оборудования поста дуговой резки. 
 проводит проверку наличия заземления сварочного поста. 
 проводит проверку сварочных материалов для дуговой резки покрытым электродом. 
 проводит настройку оборудования дуговой резки покрытым электродом. 
 владеет техникой дуговой резки металла. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-
ботать и жить. 

 определяет алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 
 объясняет сущность и/или значимость  социальную значимость будущей профессии. 
 анализирует задачу профессии  и выделять её составные части. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем 

 представляет содержание актуальной нормативно-правовой документации 
 определяет возможные траектории профессиональной деятельности 
 проводит планирование профессиональной деятельность 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельно-
сти, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

 распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. 
 определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном контексте. 
 устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. 
 намечает методы оценки и коррекции собственной профессиональной деятельности. 
 создает структуру плана решения задач по коррекции собственной деятельности. 
 представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной дея-

тельности. 
 оценивает результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, не-
обходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 анализирует планирование процесса поиска. 
 формулирует  задачи поиска информации 
 устанавливает  приемы структурирования информации. 
 определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной дея-

тельности. 
 определяет необходимые источники информации. 



 

 систематизировать получаемую информацию. 
 выявляет наиболее значимое в перечне информации. 
 составляет  форму результатов поиска информации. 
 оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 определяет современные средства и устройства информатизации. 
 устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности. 
 выбирает  средства информационных технологий для решения профессиональных задач. 
 определяет современное программное обеспечение. 
 применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации профессио-

нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством. 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства личности. 
 представляет основы проектной деятельности 
 устанавливает связь в  деловом общении с коллегами, руководством, клиентами.   
 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональной деятельности 

 
 


