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1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом 

1.2. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) укрупненная группа 15.00.00.Машиностроение в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности«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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и при профессиональной 

подготовки. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 
ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом» входит в обязательную часть профессионального 

учебного цикла ППКРС. В состав модуля входят 4 междисциплинарных 

курса. При освоении обучающимися ПМ проводится учебная и 

производственная практики.  
 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 
ПО.1.проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

ПО.2. проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

ПО.3.проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

ПО.4. подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 



ПО.5. настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

ПО.6. выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

ПО.7. выполнения дуговой резки;  

Уметь:  
У.1.проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  

У.2.настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

У.3. выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

У.4. владеть техникой дуговой резки металла; 

 

Знать: 
З.1.основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

З.2. основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

З.3. сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

З.4. технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

З.5. основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 

 
1.4. Количество часов на освоении рабочей программы 
профессионального модуля в соответствии с учебным планом 

(УП): 
Всего: 1198 часов 

максимальной учебной нагрузки:  190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося: 82 часа, 

учебной практики: 504 часа, 

производственной  практики: 504 часа. 

 

 
1.5. Перечень используемых методов обучения: 

 
1.5.1 Пассивные: лекции, опросы. 



1.5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, конкурсы 

самостоятельных и практических работ, эвристические беседы. 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятель-

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, часов в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.4 Раздел 1.  Выполнение 

ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

370 60 42 58 252  

ПК 2.1-2.4 Раздел 2 . Выполнение 

частично механизированной 

сварки плавлением.  

324 48 16 24 252  

 Производственная 

практика, часов  
504  504 

 Всего: 1198 108 58 82 504 504 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Тематический план и содержание ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические  

занятия самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

  Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
ПМ.02. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом» 

  594  

Раздел 1.  Выполнение ручной 

дуговой сваркой (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами. 

  370 

МДК 02.1.Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами. 

  60 

Тема 1.1. Электродуговая 

сварка  металла. 
 Содержание 20 

 
 
 
 
 

1 Ручная дуговая сварка средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из  углеродистых  

сталей и чугуна. 

2 

 

 

2 

 

 
 
 
2 

 
2 Ручная дуговая сварка средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из цветных 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

металлов и их сплавов.   

Практические занятия 16  
1 Изучение технологии электродуговой сварки углеродистых, 

легированных сталей. цветных металлов и их сплавов. 

2 

2 Изучение технологии электродуговой сварки чугуна. 2 

3 Изучение технологии электродуговой сварки цветных металлов 

и их сплавов. 

2 

4 Освоение практических приёмов сварки деталей и узлов средней 

сложности в различных пространственных положениях. 

2 

5 Изучение технологии электродуговой резки деталей и узлов  

разной сложности, деталей из различных сталей в различных 

положениях.  

2 

6 Изучение технологии электродуговой резки деталей и узлов  

разной сложности, деталей из чугуна в различных положениях. 

2 

7 Изучение технологии электродуговой резки деталей и узлов  

разной сложности, деталей из цветных металлов и их сплавов в 

различных положениях. 

2 

8 Освоение практических приёмов резки деталей и узлов средней 

сложности. 

2 

Самостоятельная работа  

1 Составление таблицы: Влияние легирующих компонентов на 

процесс  сварки и качество сварного шва. 
5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

2 Составить шаблон технологической схемы сварки 

низколегированной стали 

3 Составление таблицы: Дефекты при дуговой сварке низко – и 

среднелегированных сталей и способы их устранения. 

4 Составить таблицу: Принципы подбора  и приемы установки 



 режима сварки в потолочном положении.  

5 
 

5 Составление таблицы: Дефекты при дуговой сварке низко – и 

среднелегированных сталей и способы их устранения. 

Тема 1.2. Электродуговая 

резка металла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание 16 

1 Воздушно-дуговая  резка металлов. 2 

2 

2 

 

 

 
 
2 

 
 

2 Резка проникающей дугой. 

3 Электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей 

из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

различных положениях. 

Практические занятия 10  
1 Освоение практических приемов электродугового воздушного 

строгания разной сложности деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

2 

2 Изучение и освоение режимов сварки в камерах с 

контролируемой атмосферой. 

2 

3 Изучение режимов расхода газов при кислородной резке 2 

4 Изучение режимов расхода газов при газоэлектрической резке. 2 

5 Изучение режимов плазменной сварки узлов, деталей и 

конструкций средней сложности. 

2 

Самостоятельная работа  

1 Составить шаблон технологической схемы электродуговой 

резки деталей из низколегированной стали 

2 

 

2 

 
2 

 

Составить шаблон технологической схемы электродуговой 

резки деталей из среднелегированных сталей. 

Тема 1.3. Электродуговая  

наплавка металла. 
 Содержание 24 
1 Назначение и способы ручной дуговой наплавки. 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Дуговая наплавка деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

2 

3 Дуговая наплавка деталей из цветных металлов и их сплавов. 2 

4 Типы и марки электродов для ручной дуговой наплавки и 

основные области их применения.  

2 

Практические занятия 16 
1 Изучения свойств нанесенных на рабочие поверхности 

металлических покрытий. 

2 

2 Изучения типов и марок наплавочных электродов по ГОСТ 

10051-75: их основных характеристик и область применения, 

проверка качества покрытия 

2 

3  Изучения влияния величины сварочного тока на глубину 

проплавления и долю основного метала в наплавленном. 

2 

4 Изучение влияния параметров дуговой наплавки на дефекты в 

алюминиевых деталях. 

2 

5 Изучение влияния параметров дуговой наплавки на дефекты в 

инструментах и деталях из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

2 

6 Определение производительности наплавочных работ. 

 
2 

7 Составление технологической карты исправление трещины в 

деталях методом наплавки. 
2 

8 Расчет режимов наплавки угольным электродом. Изучение 

марок угольных электродов, применяемых для наплавки. 

2 

 
 
 
 

Самостоятельная работа  

5 

5 

 

1 Классификация порошковой проволоки для наплавки 

2 

 

Классификация стальной проволоки, лент и прутков для 

наплавки. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Построение схемы: Технология ручной дуговой наплавки 

поверхностей сложной конфигурации. 

 

5 

 

5 

4 

5 

4 Классификация порошков и сплавов для наплавки. 

5 Классификация способов наплавки. 

6 Составить шаблон технологической схемы наплавки тел 

вращения. 



 
 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 58  
Составление таблицы: Влияние легирующих компонентов на процесс  сварки и качество сварного 

шва. 

Составить шаблон технологической схемы сварки низколегированной стали 

Составление таблицы: Дефекты при дуговой сварке низко – и среднелегированных сталей и способы 

их устранения. 

Составить таблицу: Принципы подбора  и приемы установки режима сварки в потолочном 

положении. 

Составление таблицы: Дефекты при дуговой сварке низко – и среднелегированных сталей и способы 

их устранения. 

Составить шаблон технологической схемы электродуговой резки деталей из низколегированной 

стали. 

Составить шаблон технологической схемы электродуговой резки деталей из среднелегированных 

сталей. 

Классификация порошковой проволоки для наплавки. 
Классификация стальной проволоки, лент и прутков для наплавки. 

Построение схемы: Технология ручной дуговой наплавки поверхностей сложной конфигурации. 
Классификация порошков и сплавов для наплавки. 

Классификация способов наплавки. 
Составить шаблон технологической схемы наплавки тел вращения. 
 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

 

Учебная практика 252  
Виды работ: 
-Дуговая сварка кольцевых швов; 

-Выполнение упражнений по холодной и горячей сварки чугуна; 

  



 -Заварка трещин в чугунных деталях; 

-Дуговая многослойная сварка. 

 -Дуговая сварка меди и её сплавов; 

 -Дуговая сварка алюминия и его сплавов; 

-Упражнения в сварке лежачим электродом; 

-Упражнения в сварке наклонным электродом; 

-Выполнение приёмов сварки спаренными электродами; 

-Сварка пучком электродов; 

-Сварка с глубоким проплавлением; 

-Упражнения в пользовании двухполюсными электрододержателями при сварке от трёхфазного тока; 

-Сварка легированных сталей; 

-Выполнение восстановительной наплавки; 

-Выполнение изготовительной наплавки; 

-Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами 

-Наплавка с применением различных типов электродов 

-Выполнение ручной дуговой наплавки на различных режимах. 

-Наплавка металлорежущего инструмента электродами марки ОЗИ-5 

-Ручная дуговая наплавка твердыми сплавами простых деталей 

-Удаление дефектов после наплавки. 
Раздел 2 . Выполнение 

частично механизированной 

сварки плавлением. 

  324  

МДК 02.02. Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
плавлением. 

  48 

Тема 2.1. Автоматическая и 

полуавтоматическая сварка  в 
Содержание 18 
1 Автоматическая и полуавтоматическая сварка  в среде 2  



среде углекислого газа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

углекислого газа. Оборудование и аппаратура для 

полуавтоматической и автоматической сварки в углекислом 

газе. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 Сварочная проволока. Углекислый газ. Сварка углеродистых и 

легированных сталей в углекислом газе. 

3 Газовое оборудование для полуавтоматической и 

автоматической сварки в защитных газах. 

4 Сварка различных деталей, узлов и конструкций из 

углеродистых и легированных сталей в углекислом газе. 

5 Сварка различных деталей, узлов и конструкций из цветных 

металлов и их сплавов. 

Практические занятия 8  
1 Изучение устройства и принципа действия сварочных  

автоматических и полуавтоматических машин. 

2 

2 Освоение технологических приёмов полуавтоматической сварки 

в защитных газах. 

2 

3 Определение основных параметров автоматической сварки под 

флюсом по заданной глубине провара. 

2 

4 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

сварочных работ. 

2 

Самостоятельная работа  

4 

 

4 

 

4 

 

1 
Составление таблицы: Влияние теплофизических свойств  

защитных газов на качество сварки. 

2 
Составление таблицы: Влияние параметров на геометрические 

размеры и форму шва. 

3 Выполнение схемы: устройство полуавтомата для сварки в среде 

защитных газов. 

Тема2.2.  Автоматическая и Содержание 14 



полуавтоматическая сварка  в 

среде аргона и других 

инертных газах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Оборудование и аппаратура для полуавтоматической и 

автоматической сварки в аргоне и других инертных газах. 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 Технология сварки плавящимися электродами. 

3 Технология сварки неплавящимися электродами. Оборудование 

и аппаратура для ручной сварки неплавящимся вольфрамовым 

электродом. 

4 Сварка легированных сталей в аргоне и других инертных газах.  

 

5 Сварка цветных металлов и их сплавов в аргоне и других 

инертных газах 

Практические занятия 4  
1 Изучение устройства полуавтоматов для сварки в среде 

защитных газов   

2 

2 Определение влияния расхода защитного газа на внешний вид 

шва 

2 

Самостоятельная работа  

4 

 

4 

 

4 

 

1 Выполнение схемы: устройство автомата для сварки в среде 

защитных газов. 

2 Выполнение схемы: устройство полуавтомата для сварки под 

флюсом 

3 Выполнение схемы: устройство автомата для сварки под 

флюсом. 

Тема 2.3. Автоматическая и 

полуавтоматическая 

плазменная сварка. 

Содержание 16 

 
 
 

1 

Ознакомление с конструкцией и принципом действия 

полуавтоматической и автоматической плазменной и 

микроплазменной сварки. 

2 2 

 

 



 
2 

Технология полуавтоматической и автоматической плазменной 

и микроплазменной сварки металлов. 

2 

 

 

3 

Выполнение автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей и 

чугуна. 

2 

4 

Выполнение автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона узлов, конструкций и 

трубопроводов из легированных сталей. 

2 

5 

Выполнение автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона узлов, конструкций и 

трубопроводов из меди и ее сплавов. 

 

2 

6 

Выполнение автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона узлов, конструкций и 

трубопроводов из  алюминия, магния, титана и их сплавов. 

 

2 

Практические занятия 4  

1 
Изучение технологии автоматической микроплазменной 

сварки. 

2 

2 

Освоение технологических приёмов полуавтоматической 

плазменной сварки с использованием плазмотрона  средней 

сложности. 

 

 

 

 

 

2 



Внеаудиторная самостоятельная работа 24  
Составление таблицы: Влияние теплофизический свойств  защитных газов на качество сварки. 

Составление таблицы: Влияние параметров на геометрические размеры и форму шва. 

Выполнение схемы: устройство полуавтомата для сварки в среде защитных газов. 

Выполнение схемы: устройство автомата для сварки в среде защитных газов. 

Выполнение схемы: устройство полуавтомата для сварки под флюсом 

Выполнение схемы: устройство автомата для сварки под флюсом. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Учебная практика 252  
Виды работ: 
-Упражнения в подготовке полуавтоматов к работе; 

-Дуговая сварка на полуавтоматах в защитном газе; 

 -Дуговая сварка на полуавтоматах под флюсом;  

-Дуговая сварка на полуавтоматах порошковой и  самозащитной проволокой;  

-Дуговая сварка на автоматах в среде аргона; 

 -Дуговая сварка на автомате в среде азота. 

 

Производственная практика 504  
Виды работ: 
-Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; 

-выполнение автоматической и механизированной сварки и сварки с использованием плазмотрона, 

средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

-чтения чертежей средней сложности и сложных сварных конструкций; 

-организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

 



 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 
Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

Учебных кабинетах: 

№ 
кабинета 

Наименование Оборудование*  ТСО 

1 2 3 4 
32 

 

 

 

 

 

Кабинеты: 

теоретические основы сварки 

и резки металлов; 

 

 

Посадочные места 

по количеству 

обучающихся. 

Комплект 

инструментов и 

приспособлений. 

Макет источника 

питания для 

дуговой сварки 

переменного тока. 

Макет 

ацетиленового 

генератора. 

Образцы электродов 

для переменного и 

постоянного тока. 

 Оснащение рабочего 
места 
преподавателя: 
-рабочий стол 

преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 
- 

мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в кабинете; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 

-правил оказания 

доврачебной помощи. 

 
 Учебные мастерские: 

№ Наименование Оборудование*  ТСО 
27 Слесарная мастерская Верстак слесарный с 

защитным экраном 

(по количеству 

обучающихся). 

Параллельные 

поворотные тиски 

(по количеству 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
-рабочий стол 

преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 



обучающихся). 

Комплект слесарных 

инструментов(по 

количеству 

обучающихся). 

Напильники 

различных 

профилей. 

Измерительный и 

разметочный 

инструмент. 

Плита для правки. 

Плита для притирки. 

Механическая 

плита. 

Рычажные 

ножницы. 

Сверлильный 

станок. 

Ручной 

сверлильный 

инструмент. 

Заточный станок. 

Электрическая 

переносная 

шлифовальная 

машина. 

Винтовой пресс. 

Домкраты. 

Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в мастерской; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 
-правил оказания 

доврачебной помощи. 

33 Сварочная мастерская Сварочные посты 

(по количеству 

обучающихся). 

Параллельные 

поворотные тиски 

(по количеству 

обучающихся). 

Плита для правки. 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
-рабочий стол 

преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда вОснащение 
рабочего места 
преподавателя: 
-рабочий стол 



преподавателя; 

-стул; 

- компьютер; 

-аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиапроектор; 

-инструкционные 

карты; 

-технологическая 

документация; 

-учебная и справочная 

литература. 

Средства 
информации: 
-правила безопасности 

труда в кабинете; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 

-правил оказания 

доврачебной помощи; 

-правила 

противопожарной 

безопасности; 

-правила поведения 

обучающихся в 

кабинете; 
-правил оказания 

доврачебной помощи 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

4.2.1. Основные источники: 
1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. Электрическая 

дуговая сварка учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 3-е изд., перераб. – М.: Издат. Центр «Академия», 

2012. – 367с 

2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций. М.: 

Издат. Центр «Академия», 2012. – 252с 

3. Маслов В.И.. Сварочные работы. М.: Издат. Центр «Академия», 2012. 

– 283с 

4. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных 

работ. М.: Издат. Центр «Академия», 2012. – 295с 



5. Чернышев Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов. М.: Издат. 

Центр «Академия», 2012. –574с.с 

4.2.2.Дополнительные источники: 
1.Заплатин В.Н. Основы материаловедения. М.: Издат. Центр «Академия», 

2012. –290с 

2. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. М.: Издат. Центр «Академия», 

2007. –400с 

3.Юхин Н.А. Газосварщик. М.: Издат. Центр «Академия», 2004. –170с 

4.2.3. Электронные ресурс Учебник «Электросварочные и газосварочные 

работы» «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

1. Глизманенко Дмитрий Львович. Сварка и резка металлов. Учебник для 

проф.-техн. училищ. Изд.6-е, переработ. М., «Высшая школа», 1967. 

448 с. с илл.  

1. Журавлёв А.Н.  Допуски и технические измерения: Учебник для сред. 

проф.-техн. училищ.-7-е изд.,испр.-М.; Высша. Школа, 1981.-256с., 

ил… 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
http://www.1gl.ru 

ГАЗОСВАРКА.РУ  

books4study.name › b2475.html 

http://www.weldcomp.ru/biblioteka/206-stykovoe-soedinenie.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение общепрофессиональных дисциплин: «Основы материаловедения», 

«Допуски и технические измерения», «Основы электротехники», ПМ.01. 

«Подготовительно-сварочные работы». 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования соответствующее 

профилю модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом»  и профессии «Сварщик ручной дуговой и частично 

механизированной сварки ( наплавки)» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профессиональных организациях, не реже одного раза в три 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сфере является обязательным. 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы контроля  

ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

-чтение чертежей;  

-знание устройства и обслуживания оборудования для ручной 

дуговой сварки металлов; 

-правильный выбор производственного оборудования; 

-выбор электродов;  

-знание режимов сварки; 

-знание технологии сварки углеродистых, легированных сталей; -

умение осуществлять сварку деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной сложности во всех пространственных 

положениях шва; 

- выполнение ручной дуговой сварки, средней сложности и 

сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов 

из конструкционных и углеродистых  сталей;  

-соблюдение правил техники безопасности. 

 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение индивидуальных 

заданий. 

Зачёты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

 

-чтение чертежей;  

-знание устройства и обслуживания оборудования для ручной 

дуговой сварки металлов; 

-правильный выбор производственного оборудования; 

-выбор электродов;  

-знание режимов сварки; 

-знание технологии сварки цветных металлов и их сплавов;  

-умение осуществлять сварку деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной сложности во всех пространственных 

положениях шва; 

- выполнение ручной дуговой сварки, средней сложности и 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение индивидуальных 

заданий. 

Зачёты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля 



сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов 

из цветных металлов и их сплавов;  

-соблюдение правил техники безопасности. 

 
ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей. 

 

-знание устройства и обслуживания оборудования для ручной 

дуговой сварки металлов; 

-правильный выбор производственного оборудования; 

-выбор электродов;  

-знание режимов сварки; 

 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение индивидуальных 

заданий. 

Зачёты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля 
ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

 

-знать устройство и обслуживание оборудования для дуговой 

резки; 

-знать режимы дуговой резки; 

-знать технологии дуговой резки углеродистых, легированных 

сталей, чугуна, цветных металлов и их сплавов;  

- уметь осуществлять дуговую резку деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов различной сложности во всех пространственных 

положениях шва; 

Практические занятия, 

контрольные работы, 

тестирование,  

выполнение индивидуальных 

заданий. 

Зачёты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля 
 


