
 



 



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

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки) в части освоения вида профессиональной деятельности: Ручная дуговая сварка (на-
плавка, 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 
положениях сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями 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 свар-

ке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 978  час,  
в том числе: 
 включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 873 час.; 
учебной и производственной практики – 720 час.). 
Самостоятельной работы обучающегося –71 час.; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 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. 
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, клиентами. 

 



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

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и прак-
тики) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные  и 

практические 
занятия, 

часов 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Оборудование, техника 
и технология электросварки 224 153 20 71   ПК 2.1. 

ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Учебная практика 540    540  

 Производственная практика 180  180 
 Всего: 944 153 20 71 540 180 
 



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

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Выполнение  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 944 
МДК.02.01.  Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами  

Содержание учебного материала 4 
 

1. 
 

Гигиена труда. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на максимальное 
снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. Санитарный 
уход за производственными помещениями. Профилактика профессиональных заболеваний 
и производственного травматизма. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за 
ней и правила ее хранения. Правила подбора и использования средств индивидуальной за-
щиты. Индивидуальный пакет, правила пользования им. 

1 2 
 

3. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная помощь. 
Методы оказания первой доврачебной помощи при ожогах, ранениях, переломах, пораже-
ниях электрическим током и других травмах. 

1 2 

Тема 1.1 Гигиена труда и 
профилактика травма-
тизма при электросвароч-
ных работах 
 

2. Подготовка рабочего места сварщика. Требования электробезопасности при работе с 
оборудованием, проводами и приборами. Наличие инструмента, оборудования и оснаще-
ния, состояние проходов. Наличие средств пожаротушения. Требования охраны труда по 
окончании сварочных работ. Правила пожарной безопасности при проведении электросва-
рочных работ.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Работа с нормативными документами: 
ГОСТ 12.3.003-86 – Работы электросварочные. Требования безопасности. 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 18  Тема 1.2. Ручная дуговая 
сварка покрытыми элек-
тродами 
 

1. Особенности  электродуговой  сварки.  
Оснащенность сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)  
Проверка работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 2 2 



(наплавки, резки). Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки); Настройка оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-
вящимся покрытым электродом для выполнения сварки. 

2. Основные виды сварных соединений, конструктивные элементы и их размеры, выпол-
няемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) плавящимся покрытым электродом, и обозна-
чение их на чертежах.  

2 2 

3. Схема процесса ручной дуговой сварки. Классификация и условные обозначения покры-
тых электродов. 2 2 

4. Техника и технология ручной электродуговой  сварки. Способы зажигания дуги покры-
тыми электродами: виды и применение. Влияние длины дуги на производительность сварки 
и качество сварного шва. Принципы выбора длины дуги. Влияние наклона электрода на ка-
чество сварки и принципы его выбора. Направления сварки. Колебательные движения элек-
трода: назначение, виды и их применение. Выбор режима сварки. Режимы электродуговой  
сварки (наплавки). Статическая  вольт - амперная характеристика сварочной  дуги. Магнит-
ное дутьё и меры борьбы с ним. Способы выполнения швов. 

8 2 

5. Особенности сварки в различных пространственных положениях. Причины возникно-
вения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления. 4 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 1. Разработка технологического процесса ручной дуговой сварки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Работа с нормативными документами: 
 ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки Классификация и общие 

технические условия. 
 ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые для ручной дугой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей Типы. 
 ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми 

свойствами Типы 
 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки.  
Подготовка презентации: 

- Техника и технология ручной электродуговой  сварки  

 

 

Учебная практика:  144  



Виды работ: 
- Подготовка рабочего места сварщика. 
- Оказание первой помощи при несчастных случаях  
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима сварки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
-Сварочные инверторы, устройство, принцип работы 
-Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики и регулирование силы сварочного то-
ка. 
-Сварочные преобразователи, устройство, принцип работы и регулирование силы сварочного тока. 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для сварки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий сварки. 
-Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
-Выполнение сварки деталей в различных положениях. 

 

Содержание учебного материала 24 
1. Углеродистые стали, используемые в сварных изделиях: классификация по назначению, 

по содержанию углерода, по степени раскисления. Обозначение, маркировка 2 2 

3. Свариваемость сталей (металлургическая, технологическая): понятие, признаки оценки, 
факторы, влияющие на свариваемость 1 2 

4. Классификация сталей по свариваемости. Группы сталей по свариваемости, характери-
стика их свариваемости, основные марки углеродистых сталей, относящиеся к ним, условия 
их сварки 

1 2 

5. Низкоуглеродистые стали. Марки низкоуглеродистых сталей для изготовления сварных 
изделий. Общая характеристика свариваемости и условия их сварки. 
Сварка низкоуглеродистых сталей в различных пространственных положениях шва. Осо-
бенности выполнения швов по длине, по длине и сечению 

4 2 

6. Среднеуглеродистые стали. Марки среднеуглеродистых сталей для изготовления сварных 
изделий. Общая характеристика свариваемости и условия их сварки. 
Сварка среднеуглеродистых сталей в различных пространственных положениях 

4 2 

Тема 1.3 
Технология дуговой свар-
ки углеродистых сталей 

7. Высокоуглеродистые стали. Марки высокоуглеродистых сталей для изготовления свар-
ных изделий. Общая характеристика свариваемости и условия их сварки. Сварка высокоуг-
леродистых сталей в различных пространственных положениях шва. Особенности выпол-
нения швов по длине, по длине и сечению 

4 2 



8. Свариваемость низко - и среднелегированных сталей. Наиболее распространенные мар-
ки низко- и среднелегированных сталей для изготовления сварных изделий. 
Общая характеристика свариваемости и условия их сварки. Сварочные материалы, выбор 
режима и особенности сварки низколегированных сталей марок 10ХСНД,15ХСНД, 
25ХГСА, 20ХГСА и др. Влияние легирующих компонентов на процесс сварки и качество 
сварного шва. Сварочные материалы, выбор режима и особенности сварки 

6 2 

9. Высокопроизводительные способы сварки. Охрана труда при производстве электродуго-
вой сварки углеродистой стали 2 2 

Практические занятия  6 
Практическая работа № 2. Оценка свариваемости сталей, применяемых для изготовления свар-
ных конструкций 2 

Практическая работа № 3 Расчёт режимов и размеров шва ручной дуговой сварки в различных 
пространственных положениях 2 

Практическая работа № 4 Выполнение ручной дуговой сварки низкоуглеродистых сталей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Свариваемость сталей 
Составление схем для систематизации знаний. Ответы на контрольные вопросы: 
- Режимы сварки 
- Колебательные движения  электрода 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Свариваемость низко- и среднелегированных   сталей 

 

Учебная практика:  288 
Виды работ: 
- Подготовка рабочего места сварщика. 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима сварки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
-Сварочные инверторы, устройство, принцип работы 
-Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики и регулирование силы сварочного то-
ка. 
-Сварочные преобразователи, устройство, принцип работы и регулирование силы сварочного тока. 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 

 

 
 
 



-Выбор марки электродов для сварки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Определение геометрических размеров швов в зависимости от условий сварки. 
-Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
-Выбор электродов по их маркировке для сварки различных марок сталей. 
- Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
- Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из легированных  сталей во всех пространственных положениях свар-
ного шва. 

Содержание учебного материала 8  
1 Свойства чугунов, влияющие на их свариваемость. Технология ручной дуговой сварки чу-

гуна. Особенности подготовки чугуна к сварке. Приемы вырубки дефектов и способы раз-
делки кромок чугунных изделий под сварку. Используемые материалы и режимы сварки. 

4 2 

2 
 

Особенности технологии горячей сварки и сварки с местным подогревом. Технология хо-
лодной сварки чугуна стальными электродами со стальными шпильками, комбинирован-
ными электродами. 

2 2 

3 Технология дуговой  наплавки на чугунной пластине слоя латуни и заварки раковин и  
трещин в чугунных деталях латунью. Возможные дефекты дуговой  наплавки и сварки из-
делий из чугуна, способы их предупреждения и устранения. Требования к организации ра-
бочего места и безопасности рабочего места. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 1.4  Особенности ду-
говой сварки чугуна 

Практическая работа № 5. Выполнение  сварки чугуна в соответствии с технологией 2 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Свойства чугунов, влияющие на их свариваемость. 
Подготовка к тестированию: 
- Особенности дуговой сварки чугуна. 
Составление схем для систематизации знаний: 
- Возможные дефекты дуговой  наплавки и сварки изделий из чугуна. 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Возможные дефекты дуговой наплавки и сварки изделий из чугуна 

 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание  20  Тема 1.5  Особенности ду-
говой сварки цветных ме-
таллов и сплавов 

1. 
 

Сварка меди и ее сплавов . Свойства меди и ее сплавов, затрудняющие процесс сварки, 
влияние примесей, условия сварки, особенности сварки Способы дуговой сварки, свароч- 6 

 
2 
 



 ные материалы, режимы и приемы сварки меди, выбираемые в зависимости от толщины 
металла, длины сварного шва. Особенности сварки стыковых соединений, сварки труб из 
меди. Использование кондукторов для закрепления свариваемых деталей из меди. Техноло-
гия сварки изделий из меди и ее сплавов металлическими покрытыми  и неплавящимися 
электродами. Особенности сварки латуни и бронзы. Факторы, затрудняющие их сварку, 
условия сварки, сварочные материалы, режимы и приёмы дуговой сварки.  

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

6 2 

3 Сварка никеля: оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки 2 2 
4 Сварка титана: оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности сварки 4 2 
5 Сварка магния и его сплавов: оценка свариваемости, сварочные материалы, особенности 

сварки 2 2 

Практические занятия  4 
Практическая работа № 6. Отработка практических навыков разработки технологического 
процесса сварки алюминия покрытыми электродами 2 

Практическая работа № 7. Разработка технологического процесса ручной дуговой  сварки  2 
Самостоятельная работа обучающихся 16 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Особенности сварки латуни и бронзы. 
Ответы на контрольные вопросы: 
- Технология сварки изделий из цветных материалов и сплавов металлическими покрытыми  и неплавящимися электродами. 
Подготовка сообщений: 
- Сварка меди и ее сплавов; 
- Использование алюминия и его сплавов для изготовления сварных изделий 

 

 

Содержание учебного материала 18  
1. Разновидности использования сварочной дуги 

Термическая резка металлов: понятие, сущность, классификация 2 2 

2. Разрезаемость: понятие, сущность, классификация сталей по разрезаемости 2 2 
3. Резка металлов электродами 2 2 
4. Кислородно - дуговая резка металлов 4 2 

Тема 1.6 Технология  дуго-
вой резки металлов и 
сплавов  

5. Воздушно - дуговая резка металлов 4 2 



6. Поверхностная резка, строжка металлов: сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 2 2 
7. Плазменная резка: оборудование, материалы, техника и технология плазменной резки 2 2 
Практическая работа: 2 
Практическая работа № 8 Выполнение дуговой резки металлов 2 

Самостоятельная работа обучающихся    3 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Разрезаемость: классификация сталей по разрезаемости 

 
 
 

Содержание учебного материала 20 

 

1. Материалы для производства ручной дуговой наплавки: виды, характеристика  2 2 
2. Выбор режима дуговой наплавки в зависимости сложности конструкции, вида материала. 

Коэффициенты наплавки, расплавления и потерь. Техника наплавки: основные характери-
стики, выбор оптимального способа 

4 2 

3. Наплавка плоских и цилиндрических конструкций  4 2 
4. Ремонт трещин наплавкой различных материалов 4 2 
5. Дефекты наплавки и способы их устранения 4 2 
6. Организация рабочего места и требования безопасности труда при производстве дуговой 

наплавки 2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 9. Подготовка наплавляемой поверхности. Подбор наплавляемых ма-
териалов. Расчет режимов наплавки. 2 

Тема 1.7 
Техника и технология ду-
говой наплавки 

Практическая работа № 10 Ручная дуговая наплавка стальных изделий 2 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы: 
Составление таблиц для систематизации знаний: 
- Материалы для производства ручной дуговой наплавки: виды, характеристика 
Ответы на контрольные вопросы: 
-Наплавка конструкций 

 
 
 
 
 

 

Учебная практика: 36 
Виды работ: 
- Подготовка рабочего места сварщика. 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима наплавки, сварки, резки. 
-Выбор оборудования, наплавочных, сварочных материалов 

 

 



-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для наплавки, сварки, резки  различных марок сталей, цветных сплавов, чугуна в различных про-
странственных положениях. 
-Определение геометрических размеров наплавочных валиков  в зависимости от условий наплавки . 
-Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
- Выполнять ручную дуговую сварку, наплавку плавящимся электродом  различных деталей из цветных металлов и сплавов, 
чугуна во всех пространственных положениях сварного шва. 
-Выполнять ручную дуговую сварку, наплавку неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых 
и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
-Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из цветных ме-
таллов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
-Выполнять ручную дуговую наплавку плавящимся электродом различных деталей 
 

Содержание учебного материала 19 
1. Технология ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации: способы и приемы. Принципы 

выбора способов и приемов подготовки труб к ручной дуговой  сварке. Приспособления, исполь-
зуемые для центровки труб.  

8 2 

2. Технология подготовки кромок и стыков труб, обечаек, конусов, сферических днищ  под сварку. 
Принципы выбора режима сварки и правила его установки. Технология наплавки швов на криво-
линейных поверхностях. Особенности технологии ручной сварки деталей криволинейными шва-
ми сложной конфигурации. 

8 2 

 
Тема 1.7 Особенности 
технологии ручной 
дуговой  сварки 
кольцевых швов труб 
и швов сложной кон-
фигурации 

3. Наиболее вероятные дефекты при ручной дуговой сварке кольцевых швов и швов сложной кон-
фигурации и способы их предупреждения и устранения. 3 2 

 Дифференцированный зачет по МДК 02.01 2 
Учебная практика                                                                                                                                                      72 
Виды работ: 
- Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима сварки, наплавки, резки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
-Сварочные инверторы, устройство, принцип работы 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для сварки, наплавки, резки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
Выполнение сварных швов: 

 
 



а) нижнего кольцевого, нижнего нахлёсточного 
б) вертикального нахлёсточного, вертикального кольцевого. 
в), горизонтального нахлёсточного, горизонтального кольцевого. 
г) потолочного нахлёсточного, потолочного кольцевого. 
д) кольцевого поворотного стыкового, неповоротного стыкового. 
-Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и углеродистых соединений в нижнем положении однопроходным и многопро-
ходным швом. 
- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и углеродистых соединений в вертикальном положении однопроходным и много-
проходным швом. 
- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и углеродистых соединений в  потолочном положении однопроходным и много-
проходным швом. 
-Подготовка труб к ручной дуговой  сварке (разделка шва, проверка геометрии трубы). 
-Выбор приспособлений, используемых для центровки труб. 
-Выполнение сварки труб поворотных и неповоротных стыков и выявление дефектов.  
- Выполнение наплавки различных поверхностей и выявление возможных дефектов. 
Производственная практика: 
Виды работ: 
-Подготовка типового оборудования для сварочного поста к работе. 
-Выбор режима сварки, наплавки, резки и способы регулирования сварочного тока на различных источниках сварочной дуги. 
-Сварочные инверторы, устройство, принцип работы 
-Выявление возможных неисправностей источников питания сварочной дуги,  их устранение. 
-Определение максимальной длины дуги на электродах с разным типом покрытий 
-Выбор марки электродов для сварки, наплавки, резки различных марок сталей и различных пространственных положений. 
-Отработка различных видов колебательных движений электродом. 
-Выполнение сварных швов: 
а) нижнего стыкового, нижнего углового, нижнего кольцевого, нижнего нахлёсточного 
б) вертикального стыкового, вертикального углового, вертикального нахлёсточного, вертикального кольцевого. 
в) горизонтального стыкового, горизонтального углового, горизонтального нахлёсточного, горизонтального кольцевого. 
г) потолочного стыкового, потолочного углового, потолочного нахлёсточного, потолочного кольцевого. 
д) кольцевого поворотного стыкового, неповоротного стыкового. 
-Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и углеродистых соединений в нижнем положении однопроходным и многопро-
ходным швом. 
- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и углеродистых соединений в вертикальном положении однопроходным и много-
проходным швом. 

180  



- Сварка деталей из низкоуглеродистой стали и углеродистых соединений в  потолочном положении однопроходным и много-
проходным швом. 
-Особенности сварки из легированных, конструкционных сталей во всех пространственных положениях. 
- Приёмы вырубки дефектов и способы разделки кромок чугунных изделий под сварку. 
-Выполнение холодной сварки чугуна стальными электродами со стальными шпильками. 
-Выполнение сварки изделий из меди и ее сплавов металлическими покрытыми  и неплавящимися электродами. 
-Выполнение сварки алюминия и его сплавов  неплавящимся электродом. 
-Определение основных параметров режимов дуговой сварки в защитных газах по ширине шва и глубине провара. 
-Подготовка труб к ручной дуговой  сварке (разделка шва, проверка геометрии трубы). 
-Выбор приспособлений, используемых для центровки труб. 
-Выполнение сварки труб поворотных и неповоротных стыков и выявление дефектов.  
- Выполнение наплавки различных поверхностей и выявление возможных дефектов. 
-Выполнение прихваток сложных конструкций с последующей сваркой данной конструкции.  
-Выполнение контроля качества сборки узла под сварку. 
-Выполнение контроля качества сборки типовых  деталей машин. 
-Выполнение прихваток типовых  деталей машин с последующей сваркой. 
-Выполнение наложения прихваток с соблюдением последовательности и последующей сваркой. 
-Выполнение контроля на стадиях технологического процесса и готовой продукции 
-Выполнение резки, наплавки в  различных пространственных положениях. 
Экзамен квалификационный   
Всего:  944  



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

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

1. Кабинет  «Теоретические основы сварки и резки» 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- комплект планшетов, моделей, макетов; 
- симулятор сварочный; 
-трансформатор; 
- рабочее место преподавателя 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

2. Мастерская «Сварочная для сварки металлов» 
- комплект учебно-методической документации; 
- стенды; 
- комплект плакатов; 
- инверторный источник тока 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; 
- гибочный станок; 
- гидравлический пресс, 20т; 



- отрезной станок; 
 

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 «Ака-

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

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

«Академия», 2010. – 240с. 
Интернет-ресурсы: 
Электросварщик ручной сварки, газосварщик [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM): мультимедийная 
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 образовательного процесса 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 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  
Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику.  
Учебная практика проводится в мастерской техникума «Сварочная для сварки металлов»;  
производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых дого-
воров между организацией и ГБПОУ ЛАТТ. 
Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в последующие годы проводится в организациях на ос-
нове прямых договоров, заключаемых между ЛПТ и организацией. 
При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деле-
ние учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 
При изучении профессионального модуля и подготовке к экзамену (квалификационному) организуется проведение консуль-
таций (формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные).  
 
 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна обеспечиваться педагогическими кадра-
ми, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмот-
рено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, преподавате-
ли и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повы-
шения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
  
 

 



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

   5.1  Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата Формы и методы контроля и оценки 

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

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической работе:  
№ 4 по теме 1.3; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
. по темам:1.1, 1.2 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике МДК.02.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике 
задания 1-30 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.1.Выполнять ручную ду-
говую сварку различных  дета-
лей из углеродистых и конст-
рукционных сталей во всех 
пространственных положениях  
сварного шва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Соблюдение правил охраны труда и 
производственной санитарии согласно 
инструкции  

- Проверка отчёта по практической работе:  
№ 4 по теме 1.3; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- по темам:1.1, 1.3 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике МДК.02.01 
-Дифференцированный зачет по учебной практике 
-задания 1-30 



- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

Правильность выбора необходимых 
режимов и способов сварки и выбора 
сварочных материалов 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-№1, по теме 1.2; 
№ 3;4  по теме 1.3;  
№ 5 по теме  1.4 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- по темам:1.2-1.3; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение ручной дуговой сварки дета-
лей из углеродистых и конструкционных 
сталей. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-№1, по теме 1.2; 
№ 3,4  по теме 1.3; 
№ 5 по теме  1.4 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- по темам:1.2.-1.3; 
Промежуточный контроль: 



- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение ручной дуговой сварки дета-
лей из углеродистых и конструкционных 
сталей стыковым и угловым многопроход-
ными швами в нижнем положении. 
 
 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической  работе:  
-№3, по теме 1.3; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- по теме: 1.3; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: варианты 5;7;9, 18; 
Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение ручной дуговой сварки дета-
лей из углеродистых и конструкционных 
сталей стыковым и угловым швами в верти-
кальном положении снизу-вверх и сверху-
вниз. 
 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической  работе:  
-№3, по теме 1.3; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- по теме: 1.3; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 



- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение ручной дуговой сварки дета-
лей из углеродистых и конструкционных 
сталей стыковым и угловым швами в пото-
лочном положении. 
 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической  работе:  
-№3, по теме 1.3; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- по теме: 1.3; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  
Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение ручной дуговой сварки труб 
из углеродистых и конструкционных сталей  
 

Текущий контроль: 
Тестирование по теме 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный:  



Выпускная квалификационная работа 
Демонстрирует знания: 
 основные типы, конструктивные элемен-

ты и размеры сварных соединений, вы-
полняемых ручной дуговой сваркой пла-
вящимся покрытым электродом, и обо-
значение их на чертежах; 

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

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

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

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

Текущий контроль: 
МДК.02.01 
-Тестирование по темам: 1.1-1.3; 1.8 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01. 
-Дифференцированный зачет по учебной практике 
 - Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
 Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

1. - Правильность  комплектации рабочего 
места сварщика к выполнению сварочных 
работ и соответствие  необходимого 
оборудования, оснастки, инструмента и 
сварочных материалов. 
2. - Соблюдение правил охраны труда и про-
изводственной санитарии согласно инструк-
ции  

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

3.Правильный выбор режима сварки, сва-
рочных материалов, способов сварки 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 6,7  по теме 1.5; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по теме: 1.5; 
Промежуточный контроль: 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.; 



4. Выполнение  ручной дуговой  сварки раз-
личных деталей из цветных металлов и спла-
вов 
5. Выполнение  ручной  дуговой  сварки раз-
личных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положе-
ниях  сварного шва 
6.Определение дефектов сварных швов, спо-
соба их исправления при ручной дуговой 
сварке плавящимся покрытым электродом 

-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-26 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания:  
 основные типы, конструктивные эле-
менты и размеры сварных соединений, вы-
полняемых ручной дуговой сваркой  пла-
вящимся покрытым электродом, и обозна-
чение их на чертежах; 
 основные группы и марки материалов, 
свариваемых ручной дуговой сваркой  пла-
вящимся покрытым электродом; 
 сварочные материалы для ручной дуго-
вой сварки плавящимся покрытым элек-
тродом; 
 технику и технологию ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций в про-
странственных положениях сварного шва; 
- причины возникновения дефектов свар-
ных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке 
плавящимся покрытым электродом; 

Текущий контроль: 
МДК.02.01 
-Тестирование по теме: 1.5 
-Проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по теме: 1.5; 
Защита докладов, презентаций 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01. 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.3.Выполнять ручную 
дуговую наплавку покрытыми 
электродами различных 
деталей.. 

1. Правильность  комплектации рабочего 
места к выполнению наплавки и 
соответствие  необходимого оборудования, 
оснастки, инструмента. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 9-10 по теме 1.7; 



2. Соблюдение правил охраны труда и про-
изводственной санитарии согласно инструк-
ции  
3.Правильный выбор режима наплавки, на-
плавочных материалов, способов наплавки 
4.Правильный выбор подготовки поверхно-
сти, наличия подогрева, последовательность 
операций по подготовке поверхности к на-
плавке 
5. Выполнение  наплавки различных деталей 
из различных  металлов и сплавов 
6. Выполнение  наплавки различных деталей 
во всех пространственных положениях  на-
плавочного валика 
7.Определение дефектов наплавки, способа 
их исправления  

проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по теме 1.7; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01. 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-25 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

Демонстрирует знания: 
 основные типы, конструктивные эле-
менты и размеры сварных соединений, вы-
полняемых наплавкой плавящимся покры-
тым электродом, и обозначение их на чер-
тежах; 
 основные группы и марки материалов, 
свариваемых наплавкой плавящимся по-
крытым электродом; 
 наплавочные материалы для наплавки 
плавящимся покрытым электродом; 
 технику и технологию наплавки плавя-
щимся покрытым электродом различных 
деталей и конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; 
-   причины возникновения дефектов свар-
ных швов, способы их предупреждения и 

Текущий контроль: 
МДК.02.01 
-Тестирование по теме: 1.7; 
-Проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по теме: 1.7; 
Защита докладов, презентаций 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
-  Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.задание № 1-25; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-25 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 



исправления наплавке  плавящимся покры-
тым электродом; 

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

1. Правильность  комплектации рабочего 
места к выполнению ручной дуговой резки и 
соответствие  необходимого оборудования, 
оснастки, инструмента. 
2. Соблюдение правил охраны труда и про-
изводственной санитарии согласно инструк-
ции  
3.Правильный выбор режима ручной дуго-
вой резки, сварочных материалов, способов 
резки  
5. Выполнение  ручной дуговой резки раз-
личных деталей из различных  металлов и 
сплавов 
6. Выполнение  ручной дуговой резки раз-
личных деталей во всех пространственных 
положениях  наплавочного валика 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практической работе:  
-МДК.02.01. 
 № 8 по теме 1.6; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по теме 1.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01. 
-Дифференцированный зачет по учебной практике; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.4.Выполнять дуговую 
резку различных деталей 

Демонстрирует знания: 
 основные типы, конструктивные эле-
менты и размеры сварных соединений, вы-
полняемых ручной дуговой резкой плавя-
щимся покрытым электродом, и обозначе-
ние их на чертежах; 
 основные группы и марки материалов, 
свариваемых ручной дуговой резкой пла-
вящимся покрытым электродом; 
 сварочные материалы для ручной дуго-
вой резки  плавящимся покрытым электро-
дом; 
 технику и технологию ручной дуговой 
резки  плавящимся покрытым электродом 

Текущий контроль: 
МДК.02.01 
-Тестирование по теме: 1.6; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
-  Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике; 
- Отчет по производственной практике: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 



различных деталей и конструкций в про-
странственных положениях сварного шва; 
 -основы дуговой резки; 
 причины возникновения дефектов сварных 
швов, способы их предупреждения и ис-
правления при ручной дуговой резке пла-
вящимся покрытым электродом 

 
 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компе-

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

ОК 1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- Демонстрация интереса к своей будущей 
профессии 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 1-10 по темам 1.2- 1.7; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по темам:1.1.-1.7; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по прои5зводственной практике: 
- задание № 1-26 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-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, определенных 
руководителем. 

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

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 1-10  по темам 1.1- 1.7; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по темам:1.2.-1.7; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.задание № 1-25; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-25 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ОК 3.Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность 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 отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 1-10 по темам 1.2- 1.7; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по темам:1.1.-1.7; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.задание № 1-25; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 



- задание № 1-26 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ОК 4.Осуществлять  поиск  
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 1-10  по темам 1.2- 1.7; 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по темам:1.1.-1.7; 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.05 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.задание № 1-25; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по производственной практике: 
- задание № 1-25 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- Использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 1-10  по темам 1.2- 1.7 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по темам:1.1.-1.7;. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 



- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.задание № 1-25; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по произво0дственной практике: 
- задание № 1-3 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-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 отчёта по практическим работам:  
-МДК.02.01. 
 № 1-10  по темам 1.2- 1.7 
проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- МДК.02.01. по темам:1.1.-1.7;. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК.02.01; 
- Экзамен по МДК.02.01 
- Отчёт по учебной практике: 
- МДК.02.01.задание № 1-25; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике: 
.задание № 1-30; 
- Отчет по произво0дственной практике: 
- задание № 1-3 
-Дифференцированный зачет по производственной практике:  
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

 
 


