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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ. 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) / профессии (профессиям) СПО 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки.) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 
 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую  сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 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.  

 

 
 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации 

работников по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)» при наличии основного общего, среднего (полного) общего, 

профессионального образование и др. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 - проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  
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- 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 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) плавящимся 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 обозначения 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) плавящимся покрытым электродом; 

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

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления при ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 

 

 

 

 

 



 6 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1017 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 942 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики – 792 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, 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 

пространственных положениях. 

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  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, нести 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. 

 



 8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 
Коды профессиональных компетенций Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебная

, 

часов 

Производ

ственная

, 

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенна

я 

практик

а) 

Всего, 

часов 

Лекц

ий 

(урок

ов) 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4  5 6 7 8 

ПК 2.1 

 Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей  из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

 

Раздел 1. 

Выполнение ручной дуговой 

сварки деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

 

МДК. 02.01. 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

  

190 61 27 34 33 96 - 

ПК 2.2 

Выполнять ручную дуговую  сварку 

различных деталей из  цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Раздел 2. 

Выполнение ручной дуговой  

сварки деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

 

МДК 02.01. 

Техника и технология ручной 

дуговой  сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

105 27 12 15 14 64 - 

ПК 2.3 

Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных 

Раздел 3. 

Выполнение ручной дуговой 

наплавки. 

109 31 13 18 14 64 - 
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деталей. МДК 02.01. 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

ПК 2.4 

Выполнять дуговую резку различных 

деталей. 

Раздел 4. 

Выполнение дуговой резки 

различных деталей. 

МДК 02.01. 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки,  резки) 

покрытыми электродами. 

109 31 13 18 14 64 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  504 

 Всего: 513 150 65 85 75 288 504 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

 *  

МДК. 02.01. 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами. 

  

Тема 2.1.  

Технология ручной дуговой 

сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 27 

1. Сварочная дуга, определение, физическая сущность, виды, схемы. 

Строение дуги. 

2 2 

 

2. Условия зажигания и устойчивость горения дуги. Магнитное 

дутье. 

2 

3. Перенос электродного металла через дугу. Особенности 

металлургических процессов при дуговой сварки. 

2 

4. Сварочные материалы. Стальная проволока, назначение, 

химический состав, маркировка. 

2 

5. Легирующие элементы в марках проволоки, назначение, 

обозначение.  

2 

6. Электроды, назначение, виды, классификация, условное 

обозначение.  

2 

7. Манипулирование электродом, виды колебательных движений, их 

назначение. 

1 

8. Параметры режима ручной дуговой сварки. Понятия: основные и 

дополнительные параметры. Их влияние на форму и размеры 

сварного шва.  

1 

9. Техника сварки в нижнем положении. Влияние угла наклона 

электрода  и изделия.  

1 

10. Способы заполнения швов по длине и сечению. Многослойная 

сварка.  

1 

11. Движения электродом при выполнении проходов. 1 

12. Техника выполнения вертикальных, горизонтальных и 

потолочных швов. Особенности выполнения швов.  

 

1 
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 13. Свариваемость металлов и сплавов. Понятие о свариваемости.  

Факторы, влияющие на свариваемость сталей.  

1 

 

14. Классификация  сталей по свариваемости. 1 

15. Особенности сварки углеродистых сталей. 1 

16. Условия выбора технологии сварки низкоуглеродистых сталей.   

1 

17. Сварка низколегированных конструкционных сталей.   1 

18. Сварка высоколегированных сталей: хромоникелевых, 

аустенитных, нержавеющих, жаропрочных, жаростойких, 

кислотостойких сталей. 

1 

Лабораторная  работа 34  

1. Возникновение дуги. Дуга постоянного и переменного тока. 

 

2 

2. Длина дуги и ее влияние на качество сварного шва. 2 

3 Влияние магнитного дутья на качество сварки. 2 

4. Основные реакции в зоне сварки: окисление, раскисление, 

легирование металла шва. 

2 

5. Кристаллизация металла шва. Строение сварного шва. Зона 

термического влияния. 

2 

6. Плавление и перенос электродного металла. 2 

7. Техника наплавки швов. 2 

8. Манипулирование электродом для образования ниточного 

сварного шва и уширенного сварочного валика. 

2 

9. Направление сварки: слева направо, справа налево, от себя, к себе. 1 

10. Электродные покрытия. 1 

11. Технические характеристики электродов. 1 

12. Выбор марки электрода для сварки углеродистых сталей. 

13. Выбор марки электрода для сварки легированных сталей. 1  

14. Выбор параметров режима сварки в различных пространственных 

положениях сварного шва.  

1 

15. Обозначение и расшифровка марок сталей. 1 

16. Определение группы свариваемости сталей. 1 

17. Основные параметры режима сварки. 

 

1 

 

18. Дополнительные параметры режима сварки.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 33 

- способы улучшения структуры сварного соединения и зоны термического влияния; 
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- технологические характеристики дуги; 

- структура сварного соединения;   

- деформация и напряжение при сварки, понятия и виды;   

- классификация напряжений, причины и механизмы их образований;   

- влияние остаточных напряжений;   

- основные способы и пути предотвращения и уменьшения деформаций;   

- способы исправления деформируемой конструкции;   

- механическая правка;   

- условное обозначение покрытий электродов, расшифровка и выбор;   

- влияние пространственного положения сварного шва на выбор параметров режима сварки;   

- обозначение и расшифровка марок сталей;   

- определение группы свариваемости;   

- составление технологического процесса ручной дуговой сварки конструкций различного назначения.   

Раздел 2. 

Выполнение ручной дуговой 

сварки деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 2. 

Технология ручной дуговой 

сварки деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

 

 

Содержание. 12 

 

2 

 1. Физико-химические свойства цветных металлов. Характеристики. 

2. Особенности технологии сварки алюминиевых сплавов. 

3. Особенности технологии сварки магниевых сплавов. 

 

4. Техника и технология ручной дуговой сварки алюминиевых 

сплавов. 

5. Выбор стержня электрода для сварки алюминиевых сплавов, 

цветных металлов и сплавов. 

6. Разделка кромок. Подготовка металла под сварку. 

7. Особенности сварки медных сплавов. 

8. Режимы ручной однопроходной сварки меди покрытыми 

электродами. 

9. Техника и технология сварки с подогревом изделия и без 

подогрева. 

10. Дефекты в сварных соединениях. Способы предупреждения и 

исправления.  

Лабораторные работы. 15  

 

2 1. Характеристики цветных металлов (алюминий, магний, медь и 

другие). 

 

2. Химический состав свариваемых алюминиевых деформируемых 

сплавов. 

3. Химический состав свариваемых магниевых деформируемых 

сплавов.  

4. Режимы ручной однопроходной сварки  алюминиевых сплавов 

покрытыми электродами. 

5. Подготовка поверхности металла под сварку. 
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6. Подготовка кромок в зависимости от толщины свариваемого 

металла.  

7 Виды дефектов в сварных соединениях. 

8. Подготовка и проверка сварочных материалов. 

9. Выбор способа и режима сварки. 

10. Цветные металлы и сплавы свариваемые с подогревом изделия и 

без подогрева. 

Самостоятельная работа при изучении раздела:  14 

- применение цветных металлов и сплавов в технике и строительстве; 

- свойства цветных металлов и их характеристики, относящиеся к группе «легкие цветные металлы»; 

- свойства цветных металлов и их характеристики, относящиеся к группе «химически активные и тугоплавкие»; 

- свойства цветных металлов и их характеристики, относящиеся к группе «тяжелые и драгоценные»; 

- основные марки алюминиевых деформируемых сплавов; 

- основные марки магниевых деформируемых сплавов; 

-область применения меди и ее сплавов; 

- титан и его сплавы. Характеристика титановых сплавов. 

- подготовка и проверка сварочных материалов к сварке. 

- техника безопасности при выполнении сварки цветных металлов и сплавов. 

 

Раздел 3. 

Выполнение ручной дуговой 

наплавки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Назначение наплавки, 

материалы и техника 

выполнения наплавки. 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 13  

1. Сущность наплавки, определения, понятия, виды наплавок.  2 

 2. Схемы процесса наплавки. Термины. 

 

3. Особенности процесса наплавки. 

 

4. Основные группы материалов для наплавки. 

5. Наплавочные электроды по ГОСТ 10051-75. 

6. Сварочные электроды, предназначенные для сварки (наплавки) 

коррозионных и жаростойких сталей и сплавов. 

7. Проволока стальная сварочная , применяемая для наплавки ГОСТ 

2246-70. 

8. Флюсы общего назначения применяемые для дуговой наплавки 

углеродистых и низколегированных сталей. 

9. Сущность ручной дуговой наплавки. 

10. Преимущества и недостатки ручной дуговой наплавки. 

11. Подготовка наплавляемых поверхностей деталей. 

 

12. Режимы наплавки покрытыми электродами. 

 

13. Техника наплавки. 
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14. Дефекты сварных швов, исправляемые ручной дуговой наплавкой. 

Лабораторные работы. 18  

1. Формирование связей с образованием и без образования общей 

ванны жидкого металла. 

1 

2. Схема наплавки слоев. 1 

3. Понятие шага наплавки. 1 

4. Основные группы материалов для наплавки. 1 

5. Характеристика электродов применяемых для наплавки. 1 

6. Способы легирования наплавленного металла. 1 

7. Свойства наплавленного слоя.                                1 

8. Виды наплавочных материалов. 1 

9. Марки электродов применяемых для дуговой наплавки. 1 

10. Подготовка поверхности детали под наплавку. 1 

11. Изучение правил подбора режимов наплавки. 1 

12. Технология наплавки различных поверхностей. 

 

1 

13. Технология подготовки различных дефектов к наплавке. 

 

1 

14. Технология наплавки трещин. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 14 

- использование наплавки в промышленности;  

- классификация деталей по условиям эксплуатации; 

- изготовительная и восстановительная наплавка; 

- правила поставки, хранения и подготовки наплавочных материалов; 

- способы наплавки криволинейных поверхностей; 

- способы наплавки тел вращения; 

- подготовка различных дефектов к наплавке; 

- инструменты, применяемые при подготовки дефектов к наплавке; 

- режимы наплавки стержневыми электродами; 

- способы легирования наплавленного слоя; 

- режимы наплавки; 

- подготовка оборудования поста ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом к работе; 

- проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования; 

- техника безопасности при выполнении  сварочных и наплавочных работ.     

Раздел 4. 

Выполнение дуговой резки 

Содержание. 13 2 

1. Сведения о резке металла. Классификация. Термины. Определения.  
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различных деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Назначение дуговой резки, 

оборудование, материалы, 

режимы резки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сущность дуговой резки. Преимущества. Назначение, область 

применения. 

3. Виды резки: разделительная, поверхностная. 

4. Ручная дуговая резка металла. Оборудование для  резки. 

5. Кислородно-дуговая резка. Специальные резаки. 

6. Материалы применяемые для резки. 

7. Металлические электроды ГОСТ 2246-70 со специальным 

тугоплавким покрытием. 

8. Проволока сплошного сечения марок Св-08; Св-08А. 

 

9. Понятие о разрезаемости материала. 

10. Подготовка поверхности под резку. 

11. Режимы дуговой резки стальными электродами низкоуглеродистых 

сталей. 

12. Техника и технология резки различных деталей. Технологические 

приемы резки металла различного профиля. 

 

13. Параметры реза. Поверхность реза. 

14. Качество резки. 

Лабораторные занятия 18 

1. Схема поста для воздушно-дуговой резки металла.  

2. Условия разрезаемости материалов. 

3. Дуговые способы резки и их характеристики.   

4. Характеристики электродов применяемых при дуговой резки. 

5. Таблица режимов дуговой резки стальными электродами.   

6. Кислородно-дуговая резка. Параметры. 

7. Устройство специальных резаков для кислородно-дуговой резки. 

8. Техника подготовки поверхности металла под резку. 

9. Схема дуговой резки листового металла. 

10. Схема дуговой резки уголков. 

11. Схема дуговой резки прутков различного диаметра.  

12. Техника начала резки. Процесс резки. 

13. Техника вырезки пазов, отверстий. 

14. Вырезка дефектного участка сварного шва. 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 14  

Примерная тематика домашних заданий 

-  электрическая дуговая резка, преимущества; 

-  разновидности электродуговой резки металлов; 
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-  способы резки высоколегированных сталей, цветных металлов, их сплавов; 

-  дуговая резка металлическим электродом или проволокой сплошного сечения; 

-  параметры резки для дуговой резки проволокой сплошного сечения;  

-  металлические электроды по ГОСТ 2246-70; 

-  режимы резки на постоянном и переменном токах; 

- кислородно-флюсовая резка; 

-  кислородно-дуговая резка; 

-  характеристики разрезаемости различных металлов и сплавов; 

-  плазменная резка, оборудование, техника резки; 

-  показатели качества резки; 

-  деформации и напряжения разрезаемого металла;   

-  техника безопасности при выполнении работ по резке металла. 

Учебная практика 

Виды работ 

- способы зажигания дуги покрытыми электродами; 

- техника наплавки швов; 

- направление сварки: слева направо, справа налево, от себя, к себе; 

- технология движения электродом  при выполнении проходов; 

 - технология сварки низкоуглеродистых сталей 

- технология процесса ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых сталей различного 

назначения; 

- техника подготовки деталей из цветных металлов и сплавов под сварку; 

- технология сварки медных сплавов; 

- режимы ручной однопроходной сварки меди покрытыми электродами; 

- техника подготовки и проверки  сварочных и присадочных материалов; 

- дефекты с сварных соединениях, способы предупреждения и исправления; 

- техника безопасности при выполнении сварки деталей из цветных металлов и сплавов; 

- техника процесса наплавки; 

- подготовка наплавляемых поверхностей деталей; 

- технология подготовки наплавочных материалов; 

- режимы наплавки покрытыми электродами; 

- дефекты сварных швов исправляемые ручной дуговой наплавкой; 

- подготовка поверхности металлов под резку; 

- техника и технология резку; 

   

288 

 

 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- техника и технология проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

- техника и технология проверки работоспособности и исправности оборудования   поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой  сварки (наплавки, резки) плавящимся 

504  
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покрытым электродом; 

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

электродом для выполнения сварки; 

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

различных деталей и конструкций; 

- техника и технология выполнения дуговой резки.  

 Всего 1017  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  

«Технической графики»,  

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

          «Теоретических основ сварки и резки металлов»;  

мастерских: 

 слесарная,  

сварочная для сварки металлов; 

сварочная для сварки неметаллических материалов; 

 лабораторий:  

«Материаловедения», 

 «Электротехники и сварочного оборудования», 

 «Испытания материалов и контроля качества сварных соединений». 

Полигоны:  

сварочный. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

- защитные очки для сварки; 

-защитные очки для шлифовки; 

- сварочная маска; 

- защитные ботинки; 

- средства 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; 
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- прямоугольник; 

- струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

- оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, частично механизированной сварки плавлением и для ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.   

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 

«Технической графики» 

- полный комплект учебного оборудования по данному учебному предмету; 

- комплектом учебно- наглядных пособий и оборудования; 

- комплект чертежных принадлежностей; 

- наглядные пособия: макеты, модели, плакаты; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- инструкциями по охране; 

- инвентарной книгой с указанием всего имеющегося в кабинете 

учебного оборудования. 

- аптечка для оказания первой помощи; 

 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

 комплект «Легкий защитный костюм Л-1»; 

 противогазы; 

 моноблок; 

 видеокассеты с тематикой: гражданская защита населения, начальная 

военная подготовка; 

 комплект стендов по начальной военной подготовке; 

 комплект стендов по ОБЖ; 

 комплект стендов по пожарной безопасности; 

 комплект стендов по антитеррору; 

 инструкциями по охране труда; 

 журналы вводного и периодического инструктажей по охране 

труда; 

  инвентарная книга с указанием всего имеющегося в кабинете 

              учебного оборудования. 

 

«Теоретических основ сварки и резки металлов» 

 

- аптечка для оказания первой помощи; 

- полным комплектом учебного оборудования по данному учебному 

предмету; 

- комплект чертежных принадлежностей; 

- наглядные пособия: макеты, модели, плакаты; 

- комплект технологической документации; 
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- комплект учебно-методической документации; 

- инструкциями по охране; 

- инвентарной книгой с указанием всего имеющегося в кабинете 

учебного оборудования. 

 

Технические средства обучения:  

-информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование электросварочной мастерской и рабочих мест 

электросварочной мастерской: 

 комплект спецодежды и средств защиты (щитки, маски, очки защитные); 

 металлические шкафы (шкаф для одежды); 

 аптечка для оказания первой помощи; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 электросварочные машины, аппараты; 

 комплекты инструментов и приспособлений для производства 

электросварочных работ; 

 комплекты контрольно-измерительных инструментов; 

 материалы для производства электросварочных работ; 

 комплект технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, макеты, модели; 

 инструкциями по охране труда; 

 

Оборудование слесарной мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект спецодежды и средств защиты; 

 металлические шкафы (шкаф для одежды); 

 аптечка для оказания первой помощи; 

 набор слесарных инструментов; 

 слесарные верстаки; 

 тиски слесарные; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 комплект технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, макеты, модели; 

 инструкциями по охране труда. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 комплект спецодежды и средств защиты (щитки, маски); 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 электросварочные машины, аппараты; 

 комплекты инструментов и приспособлений для производства 

электросварочных работ; 

 комплекты контрольно-измерительных инструментов; 

 материалы для производства электросварочных работ; 

 комплект технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: плакаты, макеты, модели. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. «Основы резания металлов» 2009 ОИЦ 

«Академия». 

2. Банов  М.Д., Масаков В.В., Плюснина Н.П. «Сварка и резка материалов» 

2009 ОИЦ «Академия». 

3. Босинзон М.А. «Специальные способы сварки и резки» 2008 ОИЦ 

«Академия». 

4. Галушкина В.Н. «Основы теории ручной дуговой сварки» 2008 ООО 

Академкнига/учебник. 

5. Галушкина В.Н. «Технология производства сварных конструкций».   

2010 ОИЦ «Академия». 

6. Гуреева М.А.    «Технология производства сварных конструкций». 

Рабочая тетрадь.      2010     ОИЦ «Академия». 

7. Жегалина Т.Н.     «Газосварщик». Рабочая тетрадь  2009    ОИЦ 

«Академия». 

8. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н.     

«Сварщик. Технология выполнения ручной сварки».    2006      ООО 

Академкнига/ учебник». 
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9. Новиков В.Ю.       «Сварочные работы».     2008       ОИЦ 

«Академия». 

10. Овчинников В.В. «Технология газовой сварки и резки металлов».  

2010  ОИЦ «Академия». 

11. Овчинников В.В.     «Технология ручной, дуговой и плазменной 

сварки и резки металлов».    2010       ОИЦ «Академия». 

12. Овчинников В.В.     «Технология электросварочных и газосварочных 

работ».  2010    ОИЦ «Академия». 

13. Овчинников В.В.    «Основы теории сварки и резки металлов».      

2009  Изд-во "КноРус". 

14. Овчинников В.В.      «Электросварщик ручной сварки (дуговая 

сварка в защитных газах)».             2009     ОИЦ «Академия». 

15. Овчинников В.В.   « Газорезчик».     2007      ОИЦ «Академия». 

16. Овчинников В.В.    « Газосварщик».      2007    ОИЦ «Академия» . 

17. Овчинников В.В.    «Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах».       2008     ОИЦ «Академия». 

18. Овчинников В.В.    «Сварщик на лазерных и электронно-лучевых 

сварочных установках».     2008      ОИЦ «Академия».                                                        

 

Дополнительные источники: 

1.  Ганенко А.П., Лапсарь М.И. «Оформление текстовых и графических  

материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и 

письменных экзаменационных работ (требование ЕСКД)». ОИЦ 

«Академия» 2008. 

2. Интернет-ресурс «Сварка сталей» 

http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/steh5/ 

3. Интернет-ресурс «Сварка и резка металлов» 

http://www.biysk.ru/~zimin/00100/00082.html 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится рассредоточено 

при освоении профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании 

изучения профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/steh5/
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Основная профессиональная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатным и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов; официальными, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих дисциплин: 

ОП.01.Основы инженерной графики; 

ОП.03.Основы электротехники; 

ОП.04.Основы материаловедения; 

ОП.05.Допуски и технические измерения; 

ОП.06.Основы экономики; 

ОП.07.Безопасность жизнедеятельности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения  должны проходить стажировку в профильных 

организациях  не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК2.1 Выполнять ручную 

дуговую  сварку различных  

деталей  из углеродистых и 

конструкционных сталей  во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

 

 

- правильность подбора режимов 

ручной дуговой сварки; 

- правильность подготовки и 

проверки сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки 

различных деталей; 

 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

установки 

режимов  сварки 

и подбора 

сварочных 

материалов и 

техникой сварки 

в различных 

пространственн

ых положениях 

сварного шва. 

 

ПК 2.2 Выполнять ручную 

дуговую  сварку различных  

деталей  из  цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

- правильность подбора режимов 

ручной дуговой  сварки; 

- правильность подготовки и 

проверки сварочных материалов 

для ручной дуговой сварки  

деталей из цветных металлов и 

сплавов; 

- правильность подбора 

сварочных материалов; 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

установки 

режимов  сварки 

и подбора 

сварочных 

материалов и 

техникой сварки 

в различных 

пространственн

ых положениях 

сварного шва. 

 

 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

- обоснованность выбора режимов 

наплавки,  наплавочных 

материалов и способов наплавки; 

- умение подбора инструментов 

для подготовки поверхностей 

деталей под наплавку; 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

установки 

режимов 

наплавки, 

подбора 

наплавочных  

материалов, 

подготовки 

поверхностей под 
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наплавку  и 

техникой  

наплавки. 

 

ПК 2.4. Выполнять дуговую  

резку различных деталей. 

- правильность  и 

последовательность подготовки 

аппаратуры и обрабатываемого 

материала к резке; 

- правильность разметки и 

качества резки; 

- правильность настройки 

режимов резки в соответствии с 

таблицей; 

Визуальное 

наблюдение за 

правильностью 

установки 

режимов резки и 

контроля 

качества резки. 

 

 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

-повышение качества обучения по 

ПМ; 

- участие в предметных 

олимпиадах; 

-участие в профессиональных 

олимпиадах; 

- портфолио обучающегося; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области строительства; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения 

работ на учебной 

и 

производственно

й практике. 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

Мониторинг 

развития 

личности – 

профессиональны

х качеств 

обучающегося; 
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ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные 

 – организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников 

ОК5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа в сети интернет, 

Наблюдение за 

навыками 

работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях; 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе. Деловые 

игры – 

моделирование 

социальных и 

профессиональны

х ситуаций; 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 

по программе профессионального модуля. 

 


