
 



 

 
 



 

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

1.1 Область применения программы 
Программа учебной  практики ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 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) плавящимся покрытым электродом и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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 по-
ложениях 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  для подготовки по профессии   
Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки) на базе основного   общего образования 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
  проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
  проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым элек-

тродом;  
 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 конст-
рукций;  

 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 (на-

плавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;  
 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покры-

тым 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 

сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом.  
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 540 час,  
  

 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.02РУЧНАЯ 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 поло-
жениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях свар-
ного 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 З. 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 . 
 
 
 
 
 



 

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

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов (этапов) Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 2.1 Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки деталей из низкоуглероди-

стой стали покрытыми электродами 
144 3 

ПК 2.1 Раздел 2. Выполнение ручной дуговой сварки деталей из углеродистой и 
конструкционной стали покрытыми электродами 

288 3 

ПК 2.2. 
 

Раздел 3. Выполнение ручной дуговой сварки труб. 
Выполнение ручной дуговой сварки деталей из цветных металлов и спла-
вов покрытыми электродами 

36 3 

ПК 2.3; ПК 2.4  Раздел 4. Выполнение ручной дуговой резки и наплавки металлов и спла-
вов 

72 3 

 Всего: 540  
 



 

3.2.Тематический план производственной практики по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавя-
щимся покрытым электродом 
 

Код 
ПК 

Количес 
тво 

часов 
поПМ 

Виды работ Наименование тем производственной прак-
тики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки деталей из низкоуглеродистой стали покрытыми элек-
тродами 

 

-Инструктаж по организации сварочного поста. 
-Ознакомление с правилами и требованиями ТБ и ПБ при 
работе с электродуговой сваркой.  
- Комплектация рабочего места сварщика 
к выполнению сварочных работ, 
соответствие необходимого оборудования, оснастки, инст-
румента и сварочных материалов. 

Тема 1.1 Требования безопасности труда при 
выполнении электросварочных работ. Обслу-
живание постов ручной дуговой сварки. Под-
готовка рабочего места к работе. Чтение чер-
тежей сварных изделий 

6 

-Выполнение приемов присоединения проводов, зажима 
электрода и выбор и регулировка защитной маски. 
- Проверка наличия и исправности заземления корпуса ис-
точника сварного тока;  

Тема 1.2 Подготовка к работе сварочной цепи 6 

-Инструктаж по ТБ.  
-Выполнение приемов включения и выключения различ-

ных источников сварочной дуги. 
-Регулировка силы тока на различных источниках сва-

рочной дуги. 
-Установка режима тока, выбор электрода дуговой свар-

ки. 
- Проверка качества выполненных работ. 

Тема 1.2. Ознакомление с 
устройством и приемами обслуживания обору-
дования для ручной дуговой сварки 

6 

-Выявление возможных неисправностей 
источников питания сварочной дуги, их 
устранение. 

Тема 1.3. Выявление возможных неисправно-
стей источников питания сварочной дуги,  их 
устранение. 

6 

ПК 2.1 979 
 

-Выбор сварочных материалов; 
-Выбор марки электродов для сварки 

Тема 1.4Выбор сварочных материалов, опре-
деление максимальной длины дуги на электро-

6 



 

различных марок сталей и различных 
пространственных положений; 

дах с разным типом покрытий 

-Отработка различных видов 
колебательных движений электродом. 

Тема 1.5.Выполнение различных видов коле-
бательных движений электродом. 

6 

-Выполнение сварки ниточных и уширенных валиков на 
пластины в нижнем, вертикальном, горизонтальном поло-
жении шва.  
-Выполнение сварки пластин разных толщин со скосом 
кромок и без скосов в нижнем положении сварочного шва. 
Выполнение сварки коренного и заполняющего шва.  

Тема 1.5.Выполнение ручной электродуговой 
сварки пластин одинаковой и разной толщин 
во всех положениях сварочного шва (кроме 
потолочного)  

6 

Тема 1.6. Выполнение электродуговой сварки 
пластин стыковым однопроходным и много-
проходным швами в нижнем положении. 

6 

Тема 1.7. Выполнение электродуговой сварки 
угловым однопроходным швом в нижнем по-
ложении. 

6 

Тема 1.8. Выполнение электродуговой сварки 
угловым многопроходным швом в нижнем по-
ложении. 

6 

Тема 1.9. Выполнение электродуговой сварки 
угловым однопроходным швом в вертикаль-
ном положении. 

6 

Тема 1.9. Выполнение электродуговой сварки 
угловым многопроходным швом в вертикаль-
ном положении. 

6 

Тема 1.10. Выполнение электродуговой сварки 
пластин без разделки кромок однопроходным 
швом в вертикальном положении «снизу 
вверх».  

6 

Тема 1.11. Выполнение электродуговой сварки 
пластин без разделки кромок однопроходным 
швом в вертикальном положении «снизу 
вверх».  

6 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Выполнение сварных швов: 
а) нижнего стыкового; 
б) нижнего углового одно- и многопроходным швами 
в)вертикального стыкового, углового 
-Контроль качества провара корня шва.  

Тема 1.12 Сварка пластин с разделкой кромок 6 



 

однопроходным швом в вертикальном поло-
жении «сверху вниз». 
Тема 1.13 Выполнение электродуговой сварки 
 деталей стыковым однопроходным швом в  
потолочном положении 

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки; 
- Выполнение сварных однопроходных швов: 

а)потолочного стыкового; 
б) потолочного  углового  

Тема 1.13 Выполнение электродуговой сварки 
 деталей угловым однопроходным швом в  
потолочном положении 

6 

Тема 1.14. Выполнение электродуговой сварки 
 Горизонтальных стыковых сварных швов 

6 - Выбор режимов сварки: электрода, силы тока; 
- Выполнение сварных одно- и многопроходных швов: 

а)горизонтального  Тема 1.14. Выполнение электродуговой сварки 
 угловых швов в горизонтальном положении (в 
соединениях внахлест)  

6 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Выполнение сварки нахлесточных соединений 

Тема 1.15 Выполнение электродуговой сварки 
 деталей нахлесточного соединения при раз-
личном положении электрода и наклоненным в 
правую сторону 

6 
 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Выполнение сварки тавровых соединений 

Тема 1.16 Выполнение таврового соединения 
деталей из низкоуглеродистых деталей без 
скоса кромок швом в лодочку при различном 
положении электрода 

6 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Выполнение сварки скоб,  рамок 

Тема 1.17.  Сварка простых деталей из низко-
углеродистой стали  

6 

-Подготовка поверхностей к сварке Тема 1.18. Сварка простых деталей из низкоуг- 6 



 

-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Выполнение сварки балок 

леродистой стали 

Тема 1.1-1.18 Проверочная работа ПК 2.1 6/144 
Раздел 2. Выполнение ручной дуговой сварки деталей из углеродистой и  конструкционной стали  по-
крытыми электродами 

 

-Ознакомление с учебной мастерской, охрана труда и про-
тивопожарные мероприятия 
-Организация рабочего места сварщика.  
-Ознакомление со сварочным оборудованием.  
-Выполнение регулировки, настройки сварочного оборудо-
вания для сварки ММА. 
-Присоединение сварочных проводов (кабелей) к источни-
ку питания и свариваемому изделию.  

Тема 2.1. Подготовка оборудования к сварке  6 

- Определение свариваемости  сталей 
-Выбор способа и технологии сварки, 
-выбор подогрева 

Тема 2.2. Определение свариваемости  сталей 6 

Тема 2.3. Сварка деталей толщиной менее 5мм 
из среднеуглеродистых конструкционных ста-
лей  в различных пространственных положе-
ниях   

6 

Тема 2.3. Сварка деталей толщиной менее 5мм 
из среднеуглеродистых конструкционных ста-
лей  в различных пространственных положе-
ниях   

6 

--Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение сварки деталей из среднеуглеродистой стали  
толщиной менее 5мм: стыковых, угловых  тавровых соеди-
нений. 

Тема 2.3. Сварка деталей толщиной менее 5мм 
из среднеуглеродистых конструкционных ста-
лей  в различных пространственных положе-
ниях   

6 

ПК 2.1 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Разделка кромок  
-Сборка конструкции 

Тема 2.4 Сварка деталей толщиной более 5мм 
из среднеуглеродистых конструкционных ста-
лей  в различных пространственных положе-

6 



 

-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение сварки деталей из среднеуглеродистой стали 
толщиной более 5мм: стыковых соединений. 

ниях   

--Подготовка поверхностей к сварке 
-Разделка кромок  
-Сборка конструкций 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Предварительный подогрев  
-Выполнение сварки деталей из среднеуглеродистой стали 
толщиной более 15мм: стыковых соединений. 

Тема 2.5. Сварка деталей толщиной более15мм 
из среднеуглеродистых конструкционных ста-
лей  в нижнем положении многопроходным 
швом 

6 

Тема 2.6. Сварка арматуры железобетона из 
среднеуглеродистой стали в нижнем положе-
нии 

6 

Тема 2.6. Сварка арматуры железобетона из 
среднеуглеродистой стали в нижнем положе-
нии 

6 

Тема 2.7. Сварка арматуры железобетона из 
среднеуглеродистой стали в вертикальном по-
ложении 

6 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Разделка кромок  
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Сварка арматуры железобетона из среднеуглеродистой 
стали в нижнем положении 

Тема 2.7. Сварка арматуры железобетона из 
среднеуглеродистой стали в вертикальном по-
ложении 

6 

--Подготовка поверхностей к сварке 
-Разделка кромок  
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 

Тема 2.8. Сварка двутавра из среднеуглероди-
стой стали ванной сваркой с предварительным 
подогревом 
 

6 
 



 

-Выбор режимов сварки 
- Предварительный подогрев  
-Выполнение сварки двутавра из среднеуглеродистой стали 
ванной сваркой  

Тема 2.8. Сварка двутавра из среднеуглероди-
стой стали ванной сваркой с предварительным 
подогревом 
 

6 
 

Тема 2.9. Сварка деталей из высокоуглероди-
стых сталей с предварительным подогревом 

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Разделка кромок  
-Сборка конструкций 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение сварки деталей из высокоуглеродистых ста-
лей 
- Предварительный подогрев 

Тема 2.9. Сварка деталей из высокоуглероди-
стых сталей с предварительным подогревом 

6 

Тема 2.10. Сварка деталей из высокоуглероди-
стых сталей без предварительного подогрева 
обратноступенчатым швом  

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение сварки деталей из высокоуглеродистых ста-
лей без предварительного подогрева обратноступенчатым 
швом 

Тема 2.10. Сварка деталей из высокоуглероди-
стых сталей без предварительного подогрева 
обратноступенчатым швом  

6 

Тема 2.11. Сварка стыковых, угловых, нахле-
сточных соединений  деталей из легированных 
сталей во всех пространственных положениях 

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Предварительный подогрев  
-Выполнение сварки деталей из легированных сталей 

Тема 2.11. Сварка деталей из легированных 
сталей с предварительным подогревом 

6 

Тема 2.12. Ручная дуговая сварка в среде за-
щитных газов неплавящимся электродом изде-
лий из углеродистых сталей  

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение ручной дуговой сварки в среде защитных га-

Тема 2.12. Ручная дуговая сварка в среде за-
щитных газов неплавящимся электродом изде-

6 



 

лий из углеродистых сталей 
Тема 2.12. Ручная дуговая сварка в среде за-
щитных газов неплавящимся электродом изде-
лий из углеродистых сталей 

6 

Тема 2.13. Аргонодуговая сварка плавящимся 
электродом деталей из легированных сталей 
небольшой толщины без присадочного мате-
риала 

6 

Тема 2.13. Аргонодуговая сварка плавящимся 
электродом деталей из легированных сталей 
небольшой толщины без присадочного мате-
риала 

6 

зов 

Тема 2.13. Аргонодуговая сварка плавящимся 
электродом деталей из легированных сталей 
небольшой толщины без присадочного мате-
риала 

6 

Тема 2.14. Сборка и приварка патрубков к ос-
нованию пластины в нижнем положении. 

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение сварки патрубков к основанию пластины в 
нижнем положении 

Тема 2.14. Сборка и приварка патрубков к ос-
нованию пластины в нижнем положении. 

6 

Тема 2.15. Сборка и приварка патрубков к ос-
нованию пластины в положении «лодочка». 

6 -Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
-Выполнение сварки патрубков к основанию пластины в 
положении «лодочка». 

Тема 2.15. Сборка и приварка патрубков к ос-
нованию пластины в положении «лодочка». 

6 

-Подготовка деталей решетчатой конструкции к сварке 
- Сборка конструкции 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 

Тема 2.16. Электродуговая сварка труб из ле-
гированной стали с предварительным подогре-
вом.  
 

6 
 



 

-Выбор режимов сварки 
-Выбор температуры подогрева 
- Сварка труб из легированной стали с предварительным 
подогревом 

Тема 2.16. Электродуговая сварка труб из ле-
гированной стали с предварительным подогре-
вом.  
 

6 

Тема 2.17. Выполнение сборки и сварки стоек 6 -Подготовка деталей стоек к сварке 
- Сборка стоек 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка стоек 

Тема 2.17. Выполнение сборки и сварки стоек 6 

Тема 2.17. Выполнение сборки и сварки ба-
лочных конструкций 

6 -Подготовка деталей балочной конструкции к сварке 
- Сборка балочной конструкции 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Приварка ребер жесткости балок. 

Тема 2.17. Выполнение сборки и сварки ба-
лочных конструкций 

6 

Тема 2.18. Выполнение сборки и сварки ре-
шетчатых конструкций 

6 -Подготовка деталей решетчатой конструкции к сварке 
- Сборка решетчатой конструкции 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка решетчатой конструкции 

Тема 2.18. Выполнение сборки и сварки ре-
шетчатых конструкций 

6 

Тема 2.19. Выполнение сборки и сварки рам-
ных конструкций 

6 -Подготовка деталей рамной конструкции к сварке 
- Сборка рамной конструкции 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка рамной конструкции 

Тема 2.19. Выполнение сборки и сварки рам-
ных конструкций 

6 

Тема 2.20. Выполнение сборки и сварки листо-
вых конструкций 

6 
 

-Подготовка деталей листовой конструкции к сварке 
- Сборка листовой конструкции 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка листовой конструкции 

Тема 2.20. Выполнение сборки и сварки листо-
вых конструкций 

6 



 

Тема 2.21. Выполнение сборки и сварки арма-
турных сеток 

6 -Подготовка арматуры к сварке 
- Сборка арматурных сеток 
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка арматурных сеток 

Тема 2.21Выполнение сборки и сварки арма-
турных сеток 

6 

Тема 2.22 Выполнение дуговой сварки про-
стых деталей и конструкций 

6 

Тема 2.22 Выполнение дуговой сварки про-
стых деталей и конструкций 

6 

Тема 2.22 Выполнение дуговой сварки про-
стых деталей и конструкций 

6 

-Подготовка деталей к сварке 
- Сборка  
- Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка простых деталей и конструкций 

Тема 2.22 Выполнение дуговой сварки про-
стых деталей и конструкций 

6 

Тема 2.1-2.22 Проверочная работа ПК 2.1 6/288 
 Раздел 3. Выполнение ручной дуговой сварки труб. 

Выполнение ручной дуговой сварки деталей из цветных металлов и сплавов покрытыми электродами 
 

- Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка  
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка неповоротных труб 

Тема 3.1. Выполнение ручной дуговой сварки 
неповоротных труб 

6 

- Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка поворотных труб при 
горизонтальном  положении оси трубы 

Тема 3.2. Выполнение ручной дуговой сварки 
поворотных труб из углеродистых 
конструкционных сталей при 
горизонтальном  положении оси трубы. 

6 

ПК 2.1 

-Подготовка деталей к сварке 
- Сборка  
- Выбор режимов сварки 
- Сварка поворотных труб при 

Тема 3.3. Выполнение ручной дуговой сварки 
поворотных труб из углеродистых 
конструкционных сталей при 
вертикальном положении оси трубы. 

6 



 

вертикальном положении оси трубы 
- Подготовка поверхностей к сварке 
-Разделка кромок  
-Сборка конструкций 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка деталей из чугуна 

Тема 3.4 Выполнение холодной сварки деталей 
из чугуна. 

6 

- Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка деталей из алюминиевых сплавов 

Тема 3.5 Выполнение дуговой сварки простых 
деталей и конструкций из алюминиевых спла-
вов 

6 

- Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка деталей из медных сплавов 

Тема 36 Выполнение дуговой сварки простых 
деталей и конструкций из медных сплавов 

4 

ПК 2.2 

Тема 3.1-3.6 Проверочная работа ПК 2.1, ПК 2.2 2/36 
 Раздел 4. Выполнение ручной дуговой резки  и наплавки металлов и сплавов  

-Подготовка оборудования, конструкций к проведению ду-
говой резки 
-Правка  
-Разметка 
- Выбор режимов резки  
-Дуговая резка уголка. 

Тема 4.1. Организация рабочего места и прави-
ла безопасного ведения работ. Выполнение ду-
говой резки уголка.  

 

6 ПК 2.4 

-Правка 
-Разметка 
-Выбор режимов резки  
- Дуговая резка труб 

Тема 4.2. Выполнение дуговой резки труб 6 

ПК 2.3 -Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 

Тема 4.3. Выполнение наплавки пластин встык 
тонколистового материала 

6 



 

- Наплавка валиков на пластину 
-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка смежных параллельных валиков в различных 
направлениях 

Тема 4.4. Выполнение наплавки смежных па-
раллельных валиков в различных направлени-
ях. 
 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка валиков на подъём и на спуск на пластину, ус-
тановленную под разными углами. 

Тема 4.5. Выполнение наплавки валиков на 
подъём и на спуск на пластину, установленную 
под разными углами. 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка валиков покрытыми электродами на пластины 
из легированной стали. 

Тема 4.6. Выполнение наплавки валиков по-
крытыми электродами на пластины из легиро-
ванной стали. 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка изношенных простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей 

Тема 4.7. Наплавление изношенных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Многослойная наплавка валиков на плоскость 

Тема 4.8. Выполнение многослойной дуговой 
наплавки на плоскость. 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка валиков на трубы 

Тема 4.9. Выполнение наплавки на трубы. 6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Многослойная наплавка валиков на трубы. 

Тема 4.10. Выполнение многослойной дуговой 
наплавки на трубы. 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Отработка навыков при наплавке валиков аргонодуговой 
сваркой 

Тема 4.11. Отработка навыков при наплавке 
валиков аргонодуговой сваркой 

6 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка валиков на трубы продольными валиками 

Тема 4.12.  Выполнение наплавки на трубы 
продольными валиками 

4 

Дифференцированный зачет Проверочная работа ПК 2.3; ПК 2.4 2/72 



 

Квалификационный экзамен по модулю 
Всего 540 

 



 

 
3.3 Содержание обучения по учебной практике 

 

код ПК Наименование 
ПК 

Виды работ, обеспечивающих  
формирование ПК 

Объем 
часов Показатели освоения ПК База практики 

Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки деталей из низкоуглеродистой стали покрытыми электродами 
- Комплектация рабочего места свар-
щика к выполнению сварочных работ 
и соответствие  необходимого обору-
дования, оснастки, инструмента и 
сварочных материалов. 

18 
- Выполненное задание по комплектации 
рабочего места сварщика к выполнению 
сварочных работ. 

- Выполнение заданий по охране тру-
да и производственной санитарии со-
гласно инструкции  

18 - Выполненное задание по охране труда и 
производственной санитарии согласно ин-
струкции  

-Выявление возможных неисправно-
стей источников питания сварочной 
дуги,  их устранение. 

18 - Выполненное задание по определению 
возможных неисправностей источников 
питания сварочной дуги,  их устранение. 

-Выбор режима сварки и регулирова-
ние сварочного тока на различных 
источниках сварочной дуги. 

18 - Выполненное задание по выбору режима 
сварки и регулированию сварочного тока 
на различных источниках сварочной дуги. 

-Определение максимальной длины 
дуги на электродах с разным типом 
покрытий 

18 - Выполненное задание по определению 
максимальной длины дуги на электродах с 
разным типом покрытий 

-Выбор сварочных материалов.  
-Выбор марки электродов для сварки 
различных марок сталей и различных 
пространственных положений. 

18 - Выполненное задание по выбору свароч-
ных материалов.  
-Выбор марки электродов для сварки раз-
личных марок сталей и различных про-
странственных положений. 

-Отработка различных видов колеба-
тельных движений электродом. 

24 - Выполненное задание по выполнению 
различных видов колебательных движений 
электродом. 

ПК 2.1. Выполнять руч-
ную дуговую 
сварку различных 
деталей из угле-
родистых и конст-
рукционных ста-
лей во всех про-
странственных 
положениях свар-
ного шва. 

-Выполнение сварных швов: 
нижнего стыкового, нижнего углово-
го, нижнего кольцевого, нижнего на-

12 

Выполненное задание по выполнению 
сварных швов: 
а) нижнего стыкового, нижнего углового, 

Учебно-
производствен-
ные мастерские 

ГБПОУ "Лысков-
ский агротехни-

ческий техникум" 



 

хлёсточного нижнего кольцевого, нижнего нахлёсточ-
ного 

-Выполнение сварных швов: 
вертикального стыкового, вертикаль-
ного углового, вертикального нахлё-
сточного, вертикального кольцевого. 

24 Выполненное задание по выполнению 
сварных швов: 
вертикального стыкового, вертикального 
углового, вертикального нахлёсточного, 
вертикального кольцевого. 

-Выполнение сварных швов: 
горизонтального стыкового, горизон-
тального углового, горизонтального 
нахлёсточного, горизонтального 
кольцевого. 

12 Выполненное задание по выполнению 
сварных швов: 
горизонтального стыкового, горизонталь-
ного углового, горизонтального нахлё-
сточного, горизонтального кольцевого. 

Выполнение сварных швов: 
потолочного стыкового, потолочного 
углового, потолочного нахлёсточно-
го, потолочного кольцевого. 

12 Выполненное задание по выполнению 
сварных швов: 
потолочного стыкового, потолочного уг-
лового, потолочного нахлёсточного, пото-
лочного кольцевого. 

-Выполнение сварных швов: 
нахлесточного и таврового соедине-
ния 

12 Выполненное задание по выполнению 
сварных швов нахлесточного и таврового 
соединений 

-Выполнение сварки простых деталей 
из низкоуглеродистой стали 

12 Выполненное задание по выполнению 
сварки простых деталей из низкоуглероди-
стой стали 

Раздел 2. Выполнение ручной дуговой сварки деталей из углеродистой и  конструкционной стали  покрытыми электродами 
- Определение свариваемости  сталей 6 - Выполненное задание: 

 Определение свариваемости  сталей 

- -Выполнение сварки деталей из 
среднеуглеродистых конструкцион-
ных сталей  в различных пространст-
венных положениях  

30 Выполненное задание: 
-Сварка деталей из среднеуглеродистой 
стали в различных пространственных по-
ложениях  

ПК 2.1. Выполнять руч-
ную дуговую 
сварку различных 
деталей из угле-
родистых и конст-
рукционных ста-
лей во всех про-
странственных 
положениях свар-
ного шва. 

- -Выполнение сварки деталей из вы-
сокоуглеродистых конструкционных 
сталей  в различных пространствен-
ных положениях  

24 Выполненное задание: 
-Сварка деталей из высокоуглеродистых 
стали в различных пространственных по-
ложениях   

 



 

- Выполнение сварки деталей из ле-
гированных конструкционных сталей  
в различных пространственных по-
ложениях  . 

12 Выполненное задание: 
- Сварка деталей из легированных сталей в 
различных пространственных положениях   

- Выполнение ручной дуговой сварки 
в среде защитных газах 

36 Выполненное задание: 
- Сварка деталей из легированных сталей в 
различных пространственных положениях   

 

- Выполнение дуговой сварки раз-
личных конструкций 

132 Выполненное задание: 
- Сварка различных конструкций 

 

Раздел 3. Выполнение ручной дуговой сварки труб. 
Выполнение ручной дуговой сварки деталей из цветных металлов и сплавов покрытыми электродами 

- Ручная дуговая сварка поворотных и 
неповоротных труб из углеродистых 
и конструкционных сталей  

18 Выполненное задание: 
- Выполнение ручной дуговой сварки по-
воротных и неповоротных труб из углеро-
дистых и конструкционных сталей 

ПК 2.1. Выполнять руч-
ную дуговую 
сварку различных 
деталей из угле-
родистых и конст-
рукционных ста-
лей во всех про-
странственных 
положениях свар-
ного шва. 

-Холодная сварка чугуна 

6 

Выполненное задание: 
- выполнение холодной сварки чугуна 

 

-Сварка изделий из меди и ее сплавов 
металлическими покрытыми  и не-
плавящимися электродами. 

6 Выполненное задание: 
-Выполнение сварки изделий из меди и ее 
сплавов металлическими покрытыми  и 
неплавящимися электродами. 

ПК 2.2. Выполнять руч-
ную дуговую 
сварку различных 
деталей из цвет-
ных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных 
положениях свар-
ного шва. 

-Сварка алюминия и алюминиевых 
сплавов плавящимся и неплавящимся 
электродом. 
-Аргонодуговая сварка алюминия и 
алюминиевых сплавов 

6 

Выполненное задание: 
-Выполнение сварки алюминия. 

 

Раздел 4. Выполнение ручной дуговой резки  и наплавки металлов и сплавов 
ПК 2.3. Выполнять руч-

ную дуговую на-
-Сборка сварочной цепи. 6 Выполненное задание: 

Сборка сварочной цепи. 
 



 

- Наплавка на плоскость.  6 Выполненное задание: 
- Выполнение наплавки на плоскость 

-Наплавка валиков на наклонную 
пластину, на подъём и на спуск на 
пластину, установленную под разны-
ми углами.. 

6 Выполненное задание: 
- Выполнение наплавки валиков на на-
клонную пластину, на подъём и на спуск 
на пластину, установленную под разными 
углами. 

-Наплавка трубы.  6 Выполненное задание: 
Выполнение наплавки трубы 

-Наплавка изношенных простых ин-
струментов, деталей из углероди-
стых и конструкционных сталей 

6 Выполненное задание: 
Выполнение наплавление изношенных 
простых инструментов, деталей из углеро-
дистых и конструкционных сталей 

 

плавку покрыты-
ми электродами 
различных дета-
лей 
 

- Наплавка отверстий 6 Выполненное задание: 
- Выполнение наплавки отверстий 

 

Дуговая резка уголка. 6 Выполненное задание: 
Выполнение дуговой резки уголка. 

ПК 2.4. Выполнять дуго-
вую резку различ-
ных деталей. Дуговая резка труб 6 Выполненное задание: 

Выполнение дуговой резки труб. 

 

Итого 540   

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

4.1 Реализация учебной практики предполагает наличие оборудования мастерских и рабочих мест мастерских: 
Оборудование: 
 инверторный источник питания ТСС САИ-200(220В),комплект ММА; 
 осциллятор постоянного/переменного тока ОСПП3-300М2; 
 реостат балластовый РБ-302; 
 сварочный полуавтомат  СОМВI 152; 
 сварочный полуавтомат в углекислой среде ПДГ 250; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами  
Дополнительный источник: 
1. Овчинников В.В. Современные виды сварки: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

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

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

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

центр «Академия», 2010. – 240с. 
Интернет-ресурсы: 
Электросварщик ручной сварки, газосварщик [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM): мультимедий-
ная обучающая программа по профессиям: compact disk. Московский гос. автомобильно-дорожный институт, 2002 
Сварка [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM):Практикум. Сетевая версия:  



 

Форма доступа: 
- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

Сайт http://www.svarka-lib.com/ 
4.3. Общие требования к организации учебной практики 
Планирование, организация и проведение учебной практики осуществляется в соответствии с действующим Положени-
ем об учебной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в 
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум». 
Учебная практика проводится  на базе ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум"с обучающимися в группах. 
Учебная практика проводится в форме  производственной деятельности  (технология выполнения этих работ должна от-
вечать требованиям программы учебной практики); 
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности 
обучающихся. 
Освоению практики предшествует изучение следующих учебных дисциплин: 
ОП.01. Основы инженерной графики  
ОП.02. Основы автоматизации производства 
ОП.03. Основы электротехники  
ОП.04. Основы материаловедения  
ОП.05. Допуски и технические измерения 
ОП.06. Основы экономики 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл. 
С момента зачисления обучающихся в период учебной практики на рабочие места, на них распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего распорядка. Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 
- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.     



 

Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачё-
та.  
Руководитель практики:  

-  распределяет студентов по рабочим местам и перемещает обучающихся по видам работ; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 
- оценивает результаты выполнения программы учебной практики.    

Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник.  
Формой контроля и оценки учебной практики является дифференцированный зачёт     

Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачё-
та.  
4.4. Кадровое обеспечение практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: 
Реализация учебной и производственной практики обеспечивается преподавателями междисциплинарных курсов и мас-
терами производственного обучения. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 
эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 
в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
Мастера производственного обучения: 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. Мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 го-
да. 
 
 
 
 



 

  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выявление возможных неисправностей источников 
питания сварочной дуги, их устранение. 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуго-
вую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкцион-
ных сталей во всех пространст-
венных положениях сварного 
шва. 

. 
 

-Выбор режима сварки и регулирование сварочного тока 
на различных источниках сварочной дуги. 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 



 

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Определение максимальной длины дуги на электродах с 
разным типом покрытий 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
-Выбор сварочных материалов. 
-Выбор марки электродов для сварки различных марок 
сталей и различных пространственных положений. 
 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение различных видов колебательных 
движений электродом. 
 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
- Выполнение нижних, вертикальных, горизонтальных, Текущий контроль: 



 

потолочных сварных швов с различными видами соеди-
нений  
 

Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
- -Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и 
углеродистых соединений в различном положении 
однопроходным и многопроходным швом. 
 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
Выполнение ручной дуговой сварки неповоротных и по-
воротных труб из углеродистых и конструкционных ста-
лей  

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
- Сварка деталей из легированных конструкционных 
сталей во всех пространственных положениях. 
 Текущий контроль: 

- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-



 

тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
-Выполнение ручной дуговой сварки поворотных труб 
из углеродистых и конструкционных сталей при 
вертикальном положении оси трубы. 
 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
-Выполнение ручной дуговой сварки чугуна  Текущий контроль: 

- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
-Выполнение ручной дуговой сварки в среде защитных 
газов неплавящимся электродом изделий из углероди-
стых сталей 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 



 

-Выпускная квалификационная работа 
- - Выполнение ручной дуговой сварки из меди и ее спла-
вов металлическими покрытыми и неплавящимися элек-
тродами. 

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

- Выполнение ручной дуговой сварки алюминия непла-
вящимся электродом. 
 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение наплавки пластин встык тонколистового 
материала 
- Выполнение наплавки смежных параллельных валиков 
в различных направлениях. 
- Выполнение наплавки валиков на подъём и на спуск на 
пластину, установленную под разными углами. 
-Выполнение наплавки валиков покрытыми электродами 
на пластины из легированной стали. 
- Наплавление изношенных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей 
- Выполнение многослойной дуговой наплавки на плос-
кость. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуго-
вую наплавку покрытыми элек-
тродами различных деталей. 

 

-Выполнение наплавки на трубы. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение дуговой резки уголка.  
 

ПК 2.4. Выполнять дуговую рез-
ку различных деталей  

Тема 4.2. Выполнение дуговой резки труб 
 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной прак-
тике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

   5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к своей будущей 
профессии 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практи-
ке: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, опреде-
ленных руководителем 

- Выбор и применение наиболее рациональ-
ных методов и способов выполнения рабо-
ты. 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практи-
ке: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуще-
ствлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы. 

-Проведение текущего контроля выполняе-
мой работы; 
-проведение итогового контроля и оценки 
выполненной работы; 
-проведение коррекции выполненной рабо-
ты. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практи-
ке: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 4.Осуществлять  поиск  информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач. 

- Эффективный поиск необходимой инфор-
мации; 
-использование различных источников, 
включая электронные. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практи-



 

ке: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

- Использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практи-
ке: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

-Эффективность общения при выполнении 
работы в группе; 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практи-
ке: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 


