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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 (наплав-

ка,резка)  плавящимся  покрытым  электродом является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по  профессии СПО  15.01.05  Сварщик ручной  и  частично  механизированной  

сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ручная  дуговая сварка (наплавка,резка) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных  деталей  из углеродистых и  кон-

струкционных  сталей  во  всех  пространственных положениях сварного шва.                                                                                                                                                          

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных  деталей  из цветных металлов и  

сплавов  во  всех  пространственных  положениях сварного шва. 

ПК 2.3.   Выполнять    ручную   дуговую   наплавку   покрытыми  электродами различных 

деталей.                                                                                              

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

-проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 

 -проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым 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 электродом; 

-настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом для выполнения сварки 

-выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуго-

вой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом;  

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положе-

ниях 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, 

 -обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

-сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом;  

-технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым  

электродом.                                                                                                                    

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего -765часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  219часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -146;  

самостоятельной работы обучающегося - 73  часа; 

учебной  практики  - 192  часа, 

производственной практики -  354 часа                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение  обучающимися  видов  профессиональной  деятельности  (ВПД) 

Ручная  дуговая сварка(наплавка, резка)  плавящимся  покрытым  электро-

дом.), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных  деталей  из 

углеродистых и  конструкционных  сталей  во  всех  про-

странственных положениях сварного шва 

ПК 2.2 . Выполнять ручную дуговую сварку различных  деталей  из 

цветных металлов и  сплавов  во  всех  пространственных  

положениях сварного шва. 

ПК 2.3  Выполнять    ручную   дуговую   наплавку   покрытыми  

электродами различных деталей. 

ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ОК 1 Понимать  сущность  и социальную значимость своей буду-

щей 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 дея-

тельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 Использовать  информационно – коммуникационные  техно-

логии  в  профессиональной  деятельности. 
ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 

руководством 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Ручная дуговая  сварка (наплавка, резка)  плавящимся  покрытым  электродом. 
 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

 

Раздел 1 Выполнение ручной дуговой свар-

кой различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех простран-

ственных положениях сварного шва 

207 74 38 37 96  

ПК 2.2 

 

Раздел 2. 

Выполнение ручной дуговой сваркой различ-

ных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях свар-

ного шва 

54 24 12 12 18  

ПК 2.3 Раздел 3. Выполнение ручной дуговой 

наплавки различных деталей покрытыми  

электродами 

69 22 12 11 36  

ПК 2.4  Раздел 4. Выполнение дуговой резки различ-

ных деталей. 
81 26 16 13 42  

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

354  354 

 Всего: 765 146 78 73 192 354 

 

 

 

 

 

                                                 
 



    3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю:  
ПМ 02  Ручная дуговая  сварка (наплавка, резка)  плавящимся  покрытым  электродом 

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Выполнение 

ручной дуговой сваркой 

различных деталей из уг-

леродистых и конструк-

ционных сталей во всех 

пространственных поло-

жениях сварного шва 

1. 74  

МДК 02.01. Техника и 

технология  ручной  ду-

говой  сварки (наплавки, 

резки)  покрытыми  элек-

тродами 

   

Содержание 1  

Тема 1.1.Основы охраны 

труда при дуговой сварке 

(наплавке, резке). 

1 Организация охраны труда. Вредные и опасные производ-

ственные факторы при дуговой сварке.  Правила техники 

безопасности при дуговой  сварке  и  наплавке 

1 2                   

Тема 1.2 Материалы для  

изготовления  сварных  

конструкций. 
 

Содержание 2  

1 Основные  группы  и  марки  материалов,  свариваемых   

ручной  дуговой  сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся  

покрытым  электродом. 

2 2                  

Тема 1.3.Покрытые элек-

троды для ручной дуго-

вой  сварки  
 

Содержание 9  

1 Основные сведения о стальной сварочной проволоке, 

назначение,  маркировка (ГОСТ 2246-70). 

1 2 

2 

 

Электроды: назначение, виды, классификация, типы.   

Условное обозначение покрытых электродов (ГОСТ 9466 – 

75). 

2 2                   

  Лабораторные  работы.                                                                       

 

 

 

1 №1.Подготовка  и  проверка  качества  сварочных электро-

дов  для  ручной  дуговой  сварки и  наплавки согласно 

ГОСТ  9466-70 

2 

2 №2.Типы  покрытых  электродов. 2 



3 №3.Расчет коэффициентов наплавки, расплавления, потерь 

на покрытые   электроды. 
2  

 

 
Тема 1.4. Технология 

электродуговой сварки 

покрытыми электродами 

углеродистых,  конструк-

ционных сталей 

Содержание 26  

1 Режимы дуговой сварки: понятие, способы, приёмы и прин-

ципы их выбора. Техника сварки в нижнем положении сты-

ковых швов 

2 2 

2 Ручная дуговая  сварка  стали в различных положениях 

сварного шва. Особенности выполнения горизонтальных и 

потолочных швов. Техника сварки угловых швов  

2 2 

3 Прогрессивные  методы  ручной  дуговой  сварки: сварка  с  

глубоким проплавлением, сварка наклонным  и  лежачим  

электродом. 

2 2 

4 Технология  сварки низкоуглеродистых  сталей. 2 2 
5 Технология  сварки низколегированных  сталей.  2 2 

6 Технология  сварки высоколегированных  сталей. 4 2                 

Лабораторные работы    

1 №4.Техника  сварки  и  порядок наложения  швов. 2            

         

 

 

       

2 №5.Выбор режимов  при ручной  дуговой  сварке. 2 
3 №6.Технология дуговой  сварки покрытыми  электродами  

углеродистых  и  легированных  сталей. 
4 

4 №7.Технология дуговой  сварки покрытыми  электродами  

высоколегированных  сталей. 
4 

Тема 1.5. Эксплуатация 

и обслуживание  обо-

рудования сварочного  

поста. 

Содержание. 10  
1 Источники  питания  дуги  переменного  тока.  Эксплу-

атация  и  обслуживание. 

2 2 

2 Источники  питания  дуги  постоянного  тока.  Эксплу-

атация  и  обслуживание. 

2 2 

Практические  работы.               

 

 

 

 

 

                 

1 №1.Проверка  оснащенности, работоспособности  и  

исправности  оборудования  сварочного  поста. Про-

верка заземления.   

2 

2 №2.Настройка  оборудования  ручной  дуговой  сварки 

(наплавки, резки)  плавящимся  покрытым  электродом  

для  выполнения сварки 

4 

Тема 1.6  Оборудова-

ние, технология  авто-

 Содержание 26  
1 Особенности процесса сварки под флюсом. Подготов- 1 2 



матической и полуав-

томатической сварки 

ка соединений под сварку. Выбор режимов сварки. Вы-

бор сварочных материалов 

2 Техника автоматической сварки под флюсом. Техноло-

гия сварки под флюсом углеродистых и легированных 

сталей, 

1 2 

3 Общие сведения об устройстве сварочных автоматов. 

Конструкции, кинематические и электрические схемы 

сварочных автоматов. 

2 2 

Лабораторные работы.   

1 №8 Особенности процесса сварки под флюсом 2 
2 №9Конструкция  и основные  узлы сварочного  авто-

мата  тракторного  типа  модели  АДФ-1002 (ТС – 

17). 

2 

3 №10Конструкция и электрическая схема подвесного 

сварочного автомата типа  А – 1416 или АБСк. 

4 

1.Технологические особенности сварки в среде защитных  

газов  и их смесях. 

1 2 

2.Перенос металла в дуговом промежутке. Подготовка 

кромок и сборка под сварку 

1 2 

3.Материалы, применяемые для сварки в защитных газах. 

Техника сварки в среде защитных газов. 

2  

4.Технология сварки в защитных газах углеродистых и 

легированных сталей. 

2  

5.Общие сведения о сварочных полуавтоматах. Полуав-

томаты для дуговой сварки и их основные узлы. 

2  

Лабораторные работы   
1 №11 Сущность  и особенности  сварки  в  среде  угле-

кислого  газа. 

2               

2 №12 Конструкция и электрическая схема сварочного 

полуавтомата типа  ПДГ – 508. 

4 



Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебников и специальной технической 

литературы 
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя 
3Оформление отчетов по выполнению практических и лабораторных работ 
4.Выполнение тестовых и индивидуальных заданий, предложенных преподавателем 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Материалы для ручной дуговой сварки, электроды, сварочная  проволока. 
Режимы дуговой сварки 
ГОСТы  на  сварочные  материалы:  ГОСТ 9466 -75г, ГОСТ 9467 – 75г, ГОСТ  10051-75 и 

т.д 
Техника  и технология ручной дуговой сварки 
Типы  и  марки  электродов. 
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Раздел 2. 
Выполнение ручной ду-

говой сваркой различных 

деталей из цветных ме-

таллов и сплавов во всех 

пространственных поло-

жениях сварного шва 

  24  

МДК 02.01. Техника и 

технология  ручной  ду-

говой  сварки (наплавки, 

резки)  покрытыми  элек-

тродами 

    

Тема 2.1.Технология руч-

ной дуговой сварки цвет-

ных металлов, чугуна. 

 Содержание 12  
1 Основные  группы  и  марки  цветных металлов,  сваривае-

мых   ручной  дуговой  сваркой  плавящимся  покрытым  

электродом. 

2  

2 Общие сведения о ручной дуговой сварке цветных металлов. 2  

3 Технология  ручной дуговой сварки алюминия. 2 

4 Технология  ручной дуговой сварки меди и ее сплавов. 2 

 Технология  ручной дуговой сварки чугуна 2 
5 Способы предупреждения и исправления дефектов дуговой 

сварки цветных металлов. 
2 

Лабораторные  работы 6  

1 №13.Особенности  ручной дуговой  сварки  меди и  ее спла-

вов. 
4 

2 №14.Особенности  ручной дуговой  сварки  алюминия. 2 



Практическая  работа. 6 

 №

3 

Сборка  и  сварка  алюминиевых  пластин в   стык,  с  по-

мощью  ручной  дуговой  сварки. 
6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебников и специальной технической 

литературы 
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя 
3Оформление отчетов по выполнению практических и лабораторных работ 
4.Выполнение тестовых и индивидуальных заданий, предложенных преподавателем 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Материалы для дуговой сварки цветных металлов 
Дуговая сварка цветных металлов 
Способы предупреждения и исправления дефектов дуговой сварки цветных металлов 

  

Раздел 3. Выполнение 

ручной дуговой наплавки 

различных деталей по-

крытыми  электродами 

    

МДК 02.01. Техника и 

технология  ручной  ду-

говой  сварки (наплавки, 

резки)  покрытыми  элек-

тродами 
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Тема 3.2. Технология  

электродуговой  наплавки 

деталей. 

Содержание   

1 Общие сведения о наплавке. Сущность, виды наплавки и 

область применения. Выбор состава наплавляемого металла. 

Техника безопасности при наплавке. 

2 2 

2 Материалы для наплавки. Способы дуговой наплавки. 

Подготовка деталей к наплавке  под  механическую  обра-

ботку  и  пробное  давление. 

2 2 

3 Техника  дуговой наплавки. Режимы наплавки 

 

2 2 

4 Твердосплавная  наплавка. 2 2 

5 Дефекты  при  наплавке и способы их устранения. 2 2 

Лабораторные работы 12  

1 №15.Материалы  для  наплавки. 2  

2 №16.Свойства наплавленного слоя: твердость, прочность, 

пластичность. 
2 

3 №17.Изготовительная  и восстановительная  технология  4  



наплавки  на  плоские  и  круглые  поверхности. 

4 №18.Выбор  режимов наплавки деталей и инструментов. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебников и специальной технической 

литературы 
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя 
3Оформление отчетов по выполнению практических и лабораторных работ 
4.Выполнение тестовых и индивидуальных заданий, предложенных преподавателем 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Назначение наплавки. Способы дуговой наплавки 

Режимы наплавки 

Техника дуговой наплавки 

Дефекты наплавки и способы их предупреждения 

Обработка деталей после дуговой наплавки 

Особенности наплавки твердых сплавов 

 

  

 Раздел 4. Выполнение 

дуговой резки различных 

деталей. 

  26  

МДК 02.01. Техника и 

технология  ручной  ду-

говой  сварки (наплавки, 

резки)  покрытыми  элек-

тродами 

    

Тема 4.1 Технология ду-

говой резки 
Содержание 10 2 

1 Общие сведения о дуговых способах  резки. 1 2 

2 Дуговая  и воздушно – дуговая  резка и  строжка. 1 2 

3 Технология  и  оборудование  для воздушно-дуговой резки. 2 2 

4  Технология  резки  сжатой  дугой.      2 2 

5 Оборудование  и  инструменты  для  резки сжатой ду-

гой (источники  питания, плазматроны). 

2 2 

6 Основные  дефекты  при резке и  способы  их  устранения. 2 2 
Лабораторные работы   

1 №19.Воздушно - дуговая резка. 2  

2 №20 Плазменная  резка. 2  
Практические занятия   

1 №4.Дуговая  резка  заготовок  из  проката. 6  



2 №5.Разделка  дефектов  с  помощью  дуговой  и воздушно  

дуговой  строжки.  
6  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебников и специальной технической 

литературы 
2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя. 
3Оформление отчетов по выполнению практических и лабораторных работ. 
4.Выполнение тестовых и индивидуальных заданий, предложенных преподавателем. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Дуговые способы резки  металла и  их  особенности. 
Дуговая  резка  и  строжка.  Разделка  дефектов под  заварку. 

Плазменная  резка. Устройство  плазматрона. 
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Учебная  практика.                                                                                                                   
Раздел 1 Выполнение ручной дуговой сваркой различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 
Виды  работ: 

 Организация рабочего места и безопасность выполнения сварочных работ 

 Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад. 

 Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом вперед. 

 Наплавка на пластину ниточного валика электродом, наклоненным вправо, при этом 

угол между осью электрода и линией шва должен быть 90. 

 Наплавка на пластину ниточного валика электродом, расположенным углом назад с 

наклоном вправо. 

 Наплавка широкого валика вертикально расположенным электродом. 

 Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом назад. 

 Наплавка широкого валика электродом, расположенным углом вперед. 

 Наплавка смежных и параллельных валиков. 

 Фигурная наплавка валиков, 

 Многослойная наплавка валиков на пластину. 

 Сварка стыковых соединений без разделки кромок:  

 Выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом 

электродом, расположенным углом назад; 

 Выполнение стыкового соединения без зазора, скоса кромок односторонним швом 

электродом, расположенным углом вперед; 

 Выполнение стыкового соединения двух пластин одинаковой толщины, собранных встык 

без разделки кромок, с зазором между ними от 1 до 4 мм,  двусторонним швом при различ-

ном расположении электрода. 

 Сварка нахлесточных, тавровых и угловых соединений: 

96 

 

 



 Выполнение нахлесточного соединения двусторонним швом при различном положении 

электрода и наклоненным в правую сторону; 

 Выполнение таврового соединения без скоса кромок односторонним швом в лодочку при 

различном положении электрода; 

 Выполнение таврового соединения без скоса кромок двусторонним швом, без колебания 

электрода и при различном его положении с наклоном вправо; 

 Выполнение углового соединения без скоса кромок односторонним швом при различном 

положении электрода; 

 Выполнение углового соединения многослойным многопроходным швом при различном 

положении электрода.  

 Сварка стыковых соединений с разделкой кромок: 

 Выполнение стыкового соединения на стальной остающейся подкладке со скосом 

двух кромок при различном положении электрода; 

 Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в различных положениях 

сварного шва. 

 Сварка решёток, рамок 

 Дуговая многослойная наплавка и сварка, заварка отверстий, 

 Дуговая наплавка валиков  и сварка пластин в потолочном положении шва, 

 Дуговая сварка кольцевых швов 

 Комплексные работы по ручной дуговой сварке. 

 Сборка и сварка водонапорных баков, приварка плоских фланцев к трубопроводу, 

 Заварка прямоугольных, круглых и овальных заплат, 

 сварка трубчатых рам. 

 Электродуговая сварка легированных сталей. 

 Изготовление деталей из листовой стали толщиной до 60мм, 

 Изготовление резервуаров для негорючих жидкостей, 

 Изготовление стоек, бункерных решеток, лестниц, настилов. 

 Сварка труб общего назначения ,резка скоса кромок. 

 Сварка трубопроводов безнапорных для воды. 

 

 

Учебная  практика 
Раздел 2. 
Выполнение ручной дуговой сваркой различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 
Виды  работ: 

 Организация рабочего места и безопасность выполнения сварочных работ 

 Ручная дуговая сварка цветных металлов и их сплавов. 

 Ручная дуговая сварка чугуна(холодная). 

 Ручная дуговая сварка чугуна(горячая). 
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 Ручная дуговая сварка алюминия 

 Ручная дуговая сварка трубопроводов из алюминия в горизонтальном положении 

шва, диаметром 57-60 мм. 

 Ручная дуговая сварка меди и ее сплавов 

 Ручная дуговая сварка трубопроводов из меди ,в горизонтальном положении шва, 

диаметром 57-60 мм. 

 Вварка патрубков из алюминия и его сплавов. 

 

 

Учебная  практика 
Раздел 3. Выполнение ручной дуговой наплавки различных деталей покрытыми  

электродами 

Виды  работ: 

 Организация рабочего места и безопасность выполнения сварочных работ 

 Подготовка поверхностей под наплавку; 

 Электродуговая наплавка пластин из углеродистой стали; 

 Электродуговая наплавка стержней; 

 Электродуговая наплавка труб. 

 Наплавка твердых сплавов. 

 Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей. 

 Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 
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 Учебная  практика 
Раздел 4. Выполнение дуговой резки различных деталей. 
Виды  работ: 

 Организация рабочего места и безопасность выполнения сварочных работ 

 Дуговая резка угольным и металлическим электродом: разметка и вырезка фланцев, 

колец, различных круглых и фигурных отверстий; резка углов и швеллеров, 

пробивка отверстий на пластинах, резка труб. 

 Разделительная воздушно-дуговая резка профильного металла, прожигание 

отверстий, резка труб и швеллеров. 

 Поверхностная воздушно-дуговая резка канавок, выполняемых на пластинах из 

углеродистой и легированной стали, выборка дефектных сварных швов. 

 Плазменно-дуговая резка несложных деталей из легированных и цветных металлов. 

 Чтение чертежей различной сложности  (сложных) сварных металлоконструкций 

 

  



Производственная  практика 
Виды  работ: 

 Инструктаж по эксплуатации сборочно - сварочных приспособлений. 

 Организация рабочего места и безопасности труда.   

.Подготовка кромок под сварку и сборка листового металла. 

 Сборка под сварку стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и 

двусторонним скосом кромок), установка необходимого зазора при сборке. 

 Установка прихваток. 

 Сборка и сварка угловых и тавровых соединений. Порядок выполнения сборки, 

постановки прихваток, техники и технологии наплавки, сварки. 

 Проверка качества сварных соединении по внешнему виду и по излому. 

Исправление дефектов сварных швов. Вырубка дефектного места и повторная заварка. 

 Организация рабочего места при производстве сварных конструкций.  

 Приварка различного рода косынок, планок к балкам. 

 Приварка различного рода косынок, планок к фермам. 

 Приварка различного рода косынок, планок к балкам, фермам. 

 Сварка переходных площадок. 

 Сварка  рам. 

 Сварка решетчатых конструкций из прутка 8мм. 

 Сварка решетчатых конструкций из прутка 10мм. 

 Сварка  решеток, ограждений.. 

 Приварка различных рёбер жёсткости. 

 Сварка водонапорных баков различных диаметров от 630-720мм, толщина стенки от 

4мм. 

 Сварка водонапорных баков различных диаметров от 630-720мм, толщина стенки 6 
мм. 

 Выполнение кольцевых швов ёмкостей для хранения различного рода 
сыпучих материалов. 

 Сварка балок. 

 Сварка каркасов зданий. 

 Сварка листовых конструкций. 

 Сварка корпусных транспортных конструкций. 

 Сварка стоек . 

 Сварка однотавровых  балок. 

 Сварка листовых конструкций 

 Сварка колонн 

 Сварка крупнопрофильных двутавровых балок 

 Приварка труб диаметром 50 мм  (внахлест, в тавр, в угол) 
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 Приварка труб диаметром 83 мм  (внахлест, в тавр, в угол) 

 Приварка труб диаметром 120 мм (внахлест, в тавр, в угол) 

 Сварка  труб встык в поворотном положении. 

 Сварка  труб встык в неповоротном положении. 

 Сварка трубопроводов во всех пространственных положениях шва 

 Сварка трубопроводов встык  со скосом кромок при поворотно-вертикальном 

положении шва, толщиной металла 3-4 мм. 

 Приварка плоских фланцев к трубопроводам различных диаметров. 

 Приварка патрубков к трубопроводам и водонапорным бакам диаметром от 25 мм. 

 Приварка патрубков к трубопроводам и водонапорным бакам диаметром от 25 до  

65 мм. 

 Ручная дуговая сварка цветных металлов и их сплавов. 

 Ручная дуговая сварка чугуна(холодная). 

 Ручная дуговая сварка чугуна(горячая). 

 Ручная дуговая сварка алюминия 

 Ручная дуговая сварка трубопроводов из алюминия в горизонтальном положении 

шва, диаметром 57-60 мм. 

 Ручная дуговая сварка меди и ее сплавов 

 Ручная дуговая сварка трубопроводов из меди ,в горизонтальном положении шва, 

диаметром 57-60 мм. 

 Вварка патрубков из алюминия и его сплавов. 

 Организация рабочего места; 

 Подготовка поверхностей под наплавку; 

 Электродуговая наплавка пластин из углеродистой стали; 

 Электродуговая наплавка стержней; 

 Электродуговая наплавка труб. 

 Наплавка твердых сплавов. 

 Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей. 

 Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

 Резка профильного металла. Пакетная резка металла толщиной до 100мм.Вырезка 

деталей и заготовок по разметке. Прямолинейная и криволинейная резка пластин толщиной 

до 10 мм, по разметке 

 Разделительная воздушно-дуговая резка профильного металла, прожигание отверстий, 

резка труб и швеллеров. 

 Поверхностная воздушно-дуговая резка канавок, выполняемых на пластинах из 

углеродистой и легированной стали, выборка дефектных сварных швов. 

 Выполнение резки профильного металла и труб. 



 Выполнение резки уголков и швеллеров. 

 Выполнение прожигания отверстий на пластинах. 

 Выполнение резки труб из цветных металлов и сплавов. 

 Плазменно-дуговая резка несложных деталей из легированных и цветных металлов. 

 Выполнение резки листового металла. 

 

 

 

 



 

 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

- теоретических основ сварки и резки металлов,  

Лаборатории: 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений,  

Мастерские:   

-слесарная 

-сварочная для сварки металлов. 

Оборудование учебного кабинета: 

-Рабочее место преподавателя и обучающихся. 

1.ТСО:  

-компьютер, 

-проектор,  

2.Образцы: 

-электродов, 

- сварных соединений. 

Макеты: генератор, трансформатор, выпрямитель. 

 Редуктор для сжатых газов, манометр, горелка, резак. 

 3.Стенды: 

-техника выполнения сварных швов, 

-виды контроля сварных соединений. 

-виды сварных соединений. 

- технология ручной дуговой сварки. 

- технология газовой сварки. 

4.Дидактические материалы  

Оборудование слесарной мастерской: 

-Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место мастера производственного обучения; 

Оборудование: верстаки, тиски, резьбонарезное оборудование.   

Заточная, отрезная техника. 

Сверлильные станки. 

Набор контрольно-измерительных инструментов. 

Оборудование мастерской: 

1. Рабочее место мастера производственного обучения и обучающихся. 

 Сварочные посты, источники питания, кабеля, маски – щитки. 

3.Наборы инструментов и приспособлений: 

-защитные очки для сварки; 

- защитные очки для шлифовки; 

-сварочная маска; 

-защитные ботинки; 

-средство защиты органов слуха; 

-ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

-металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по 

размеру; 

-огнестойкая одежда; 

-молоток для отделения шлака; 

-зубило; 

-разметчик; 

- напильники; 

-металлические щетки; 

-молоток; 

 



 
 

- универсальный шаблон сварщика; 

-стальная линейка с метрической разметкой; 

-прямоугольник; 

-струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится в мастерских учебного заведения рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

     1.Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки» М.Академия.       2014г. 

    3. Виноградов В.С. « Электрическая дуговая сварка» М.: Академия,2013г 

4.Чернышов Г.Г. «Сварочное дело» М.: Академия, 2014г. 

5. Казаков Ю.В. « Сварка и резка металлов» М.: Академия, 2012г  

6. Адаскин А.М. « Материаловедение» М.: Академия,2014г. 

Дополнительные источники: 

1. Маслов Г.В. «Сварочные работы». М.: Академия, 2012г 

2. Николаев А.А. «Электрогазосварщик». Ростов н/Д. Феникс,2000 г. 

3. Алехин Н.П. «Контроль качества сварочных работ». М.: Высшая школа,2000г. 

4. Чернышов Г.Г «Справочник электрогазосварщика и газорезчика».М.: Академия. 

2012г. 

5. Куликов О.Н. «Охрана труда». М.: Академия, 2012г 

6. Электронный учебник по разделу: Техника выполнения сварных швов. 

7. Периодическая печать: журнал  Сварочное производство, Сварка, Сварщик. 

Реализация  ППКРС    обеспечиваться   доступом   каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам,  формируемым  по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки  обучающиеся   обеспечены   доступом   к 

информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"   

Интернет-ресурсы: 

http://www.plazma-don.ru/about/ 

http://referatius.ru/part/welding 

http://www.ic-tm.ru/info/2_1 

http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/ 

http://www.twirpx.com/files/machinery/welding 

http://osvarke.info/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение об-

щепрофессиональных учебных дисциплины: основы электротехники, основы инженерной 

графика, допуски и технические измерения, основы материаловедения, а также профессио-

нального модуля 01 Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки в части освоения МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой, МДК 01.01. Основы технологии сварки и сварное оборудование.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в 

рамках профессионального модуля Ручная дуговая  сварка (наплавка, резка)  плавящим-

ся  покрытым  электродом является освоение учебной практики по слесарным работам, 

подготовке сварочной аппаратуры и выполнению технологических приемов сборки изделий 

под сварку с проверкой точности сборки для получения первичных профессиональных навы-

ков в рамках профессионального модуля.  

 

 

 

 

http://www.plazma-don.ru/about/
http://referatius.ru/part/welding
http://www.ic-tm.ru/info/2_1
http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/
http://www.twirpx.com/files/machinery/welding


 

 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся 

в учебном кабинете теоретических основ сварки и резки металлов. Учебная практика прово-

дится в сварочной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рам-

ках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении 

группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обуче-

ния.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практи-

ку, которая проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют 

профилю подготовки обучающихся данного модуля. Обязательным условием допуска к про-

изводственной практике  является освоение учебной программы для получения первичных 

профессиональных навыков.    

Содержание рабочей программы и конкретных видов работ определяется и разрабаты-

вается работодателем в зависимости от профиля предприятия и, а также в соответствии с 

требованиями программы учебного заведения.  

Контроль за прохождением производственной практики на предприятии осуществляет-

ся мастером производственного обучения со стороны учебного заведения и наставником со 

стороны предприятия. 

Перед выходом на производственную практику обучающиеся на предприятии проходят 

инструктаж по охране труда, электробезопасности, гигиене труда и пожарной безопасности   

на предприятии. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом) ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, индивидуальные, группо-

вые 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения должны  обладать  знаниями  и  умениями, соответ-

ствующими профилю преподаваемой  дисциплины  (модуля).  Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной  сферы является обязательным для преподавате-

лей,  отвечающих  за  освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти  пре-

подаватели  и мастера   производственного   обучения   получают    дополнительное профес-

сиональное образование по программам повышения  квалификации, в  том  числе  в форме 

стажировки в профильных организациях не реже1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять ручную дуго-

вую сварку различных  деталей  

из углеродистых и  конструкци-

онных  сталей  во  всех  про-

странственных 

положениях сварного шва. 

 

Соблюдение требований подго-

товки рабочего места 

Обоснованный выбор инструмен-

тов и материалов. Правильность 

выбора режимов сварки. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

сварки 

Соблюдение техники безопасно-

сти 

Скорость и технологичность вы-

полнения производственного за-

дания 

  

Текущий кон-

троль в форме: 

-оценки практи-

ческих работ, 

оценки устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования и 

самостоятельных 

работ по МДК, 

 

Экзамен по МДК 

02.01 

Наблюдение за 

действиями на 

практике их 

экспертная оцен-

ка; 

характеристика с 

производствен-

ной практики. 

экзамен; 

 

 ПК 2.2. Выполнять ручную ду-

говую сварку различных  деталей  

из цветных металлов и  сплавов  

во  всех  пространственных  по-

ложениях 

сварного шва. 

 

Соблюдение требований подго-

товки рабочего места 

Обоснованный выбор инструмен-

тов и материалов. Правильность 

выбора режимов сварки. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

сварки 

Соблюдение техники безопасно-

сти 

Скорость и технологичность вы-

полнения производственного за-

дания 

ПК 2.3.   Выполнять    ручную   

дуговую   наплавку   покрытыми 

электродами различных деталей. 

 

Соблюдение требований подго-

товки рабочего места 

Обоснованный выбор инструмен-

тов и материалов. Правильность 

выбора режимов сварки. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

сварки 

Соблюдение техники безопасно-

сти 

Скорость и технологичность вы-

полнения производственного за-

дания 

 

 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет по 

учебной и произ-

водственной 

практике 

 

Экзамен (квали-

фикационный) 

По ПМ02 



 

 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

 

 

Соблюдение требований подго-

товки рабочего места 

Обоснованный выбор инструмен-

тов и материалов. Правильность 

выбора режимов сварки. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

сварки 

Соблюдение техники безопасно-

сти 

Скорость и технологичность вы-

полнения производственного за-

дания 

 

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 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Аргументированность анализа 

ситуации на рынке труда 

Инициативность в процессе осво-

ения профессии 

Эффективность самостоятельного 

изучения профессионального мо-

дуля; 

Добросовестность выполнения 

учебных обязанностей 

Наличие положительных отзывов 

с мест практики 

 Результативное участие в кон-

курсах профессионального ма-

стерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оцен-

ка по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния профессио-

нального модуля 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах, учебной и 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

Обоснованность выбора и приме-

нения методов и способов реше-

ния профессиональных задач; 

Аргументированность оценки 

эффективности и качества выпол-

ненных работ. 



 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

 

 

Адекватность оценки рабочей си-

туации в соответствии с постав-

ленными целями и задачами.  

Ответственность за результаты 

работы 

Правильность решения стандарт-

ных и нестандартных профессио-

нальных задач в конкретной про-

фессиональной деятельности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Точность и  оперативность поиска 

необходимой информации, обес-

печивающей наиболее быстрое, 

полное и эффективное выполне-

ние профессиональных задач; 

Владение различными способами 

поиска информации; 

Адекватность оценки полезности 

информации для выполнения 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и лич-

ностного развития; 

Самостоятельность поиска ин-

формации при решении нетипо-

вых профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Устойчивость навыков эффектив-

ного использования современных 

ИК в профессиональной деятель-

ности; 

 Демонстрация на практике  

навыков использования информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий  при оформлении учеб-

ных документов 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых профессио-

нальных задач с привлечением 

самостоятельно найденной ин-

формации; 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

Адекватность выражения своих 

эмоций и терпимость к другим 

мнениям и позициям 

Добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи 

участникам команды 

 Эффективность нахождения про-

дуктивных способов регулирова-

ния в конфликтных ситуациях 

Активность участия в работе дру-

гих 

Соблюдение  принципов профес-

сиональной этики 

 

 

 


