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

электродом (РД)» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Ручная 
дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД)» и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 
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. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент 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 электродом;  
− подготовки и проверки сварочных материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 

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

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

электродом различных деталей и конструкций; 
−  выполнения дуговой резки. 
уметь: 
− проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
− настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 
− выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 
− владеть техникой дуговой резки металла. 
−  

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 
− основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах;  

− основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

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

4 



плавящимся покрытым электродом; 
− технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций во пространственных положениях 
сварного шва; 

− основы дуговой резки; 
− причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки студента 228 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  188часов; 
− самостоятельной работы студента 40 часов; 
− учебной практики 108 часов. 

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

овладение студентами видом профессиональной деятельности Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных швов после сварки, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1. 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования разделов  
профессионального модуля 

Всего 
 часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельн
ая работа 

студентов, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная, 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
 

Раздел 1. 
Выполнение ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом (РД) 

1177 126 50 63 360 628 

 Всего: 1177 126 50 63 360 628 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинар-
ных курсов (МДК) и 

тем 
№

 у
ро

ка
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа студента 

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1 2  3 4 
РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 
ЭЛЕКТРОДОМ (РД) 

44  

МДК.02.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПОКРЫТЫМИ 
ЭЛЕКТРОДАМИ 

44  

Тема 1.1. Основы 
технологии сварки 

Содержание учебного материала 10 1 

1.   
2.   
3.  

Введение 
Научно-технический прогресс, его приоритетные направления. Роль профессионального 
мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполнения работ. Ознакомление с 
квалификационной характеристикой и программой обучения 

1 

 

4.   
5.   
6.  

Требования к организации рабочего места и безопасности труда при РД. 
Рабочее место сварщика (сварочный пост). Электродержатели. Сварочные провода.  Сварочный 
пост 

1 
2 

7.   
8.   
9.  

Техника безопасности и охрана труда при проведении сварочных работ.  
Для чего нужна охрана труда и соблюдение техники безопасности. Основные правила 
соблюдения техники безопасности. 

1 
 

10.   
11.  

Природа сварочной дуги.  
Разновидности электрической сварочной дуги. Питание дуги. Строение сварочной дуги. 1  

12.   
13.   

 

Сварочные дуги переменного тока 
Особенности дуги на переменном токе. 2 

 

14.   
15.  

Классификация сварочной дуги.  
Виды сварочной дуги 1  

16.   Сварочная ванна 1  
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17.  Формирование сварочной ванны. 
18.   
19.  

Контрольное занятие №1: Строение сварочной дуги и её технологические свойства. 1  

20.   
21.  

Режимы дуговой сварки 
Параметры режима дуговой сварки.   

22.   
23.   
24.   
25.  

Практическое занятие№ 1: Отработка навыков зажигания дуги и поддержания ее горения  

2 

 

26.   
27.  

Электроды для дуговой сварки. Типы электродов и их применение. Свойства электродов   

28.   
29.  

Классификация электродов для дуговой сварки. 
Электроды для сварки конструкционных и низколегированных сталей. Электроды для сварки 
легированных теплоустойчивых сталей.  

 
 

30.   
31.   

 

Колебательные движения электрода. 
Виды колебательных (поперечных) движений кoнцa электрода  

 

32.   
33.   
34.  

Типы и марки электродов. 
 Электроды для сварки углеродистых и низколегир.-ых сталей. Электроды для наплавки. 
Электроды для сварки и наплавки чугуна. Электроды для сварки цветных металлов Электроды 
для резки металла.Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей. Электроды для 
сварки высоколегированных сталей Электроды для сварки разнородных сталей и сплавов 

 

 

35.   
36.   
37.   
38.  

Практическое занятие№ 2: Расшифровка обозначений электродов. 

2 

 

39.   
40.   

 

Контрольное занятие № 1: Сварочная дуга и материалы для РД. 
 

 

41.   
42.  

Сварные соединения и швы.  
Основные виды сварных соединений и швов.  Положение их в пространстве.   

43.   
44.   

Технология выполнения ручной дуговой сварки. Технология выполнения ручной дуговой 
сварки. Технология выполнения ручной дуговой сварки. Технология выполнения ручной дуговой   
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45.  сварки. 

 

46.   
47.  

Угловые швы 
Техника выполнения угловых швов.   

48.   
49.  

Сварка в вертикальном положении 
Особенности техники сварки в вертикальном положении шва.   

50.   
51.   
52.   
53.   

Практическое занятие № 3: Отработка навыков техники сварки в нижнем положении угловых 
швов  2 

 

Всего за 3 семестр 79  
54.   
55.  

Практическое занятие № 4: Отработка навыков техники сварки в вертикальном положении 
угловых швов  2  

56.   
57.  

Сварка в горизонтальном положении 
Особенности техники сварки в горизонтальном и потолочном положении шва.   

58.   
59.   
60.   
61.  

Практическое занятие № 5: Отработка навыков техники сварки в горизонтальном положении 
угловых швов   4 

 

62.   
63.   
64.   
65.   

Практическое занятие № 6: Отработка навыков техники сварки в потолочном положении 
угловых швов 4 

 

66.   
67.  

Способы удержания расплавленного металла сварочной ванны. 
Меры предупреждения вытекания металла из сварочной ванны.   

68.   
69.  

Сварка стыкового соединения 
Выполнение стыковых швов в различных пространственных положениях сварного шва   

70.   
71.   
72.   
73.  

Практическое занятие № 7: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в нижнем 
положении на компьютерном тренажере. 4 

 

74.   
75.   
76.   

Практическое занятие № 8: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в вертикальном 
положении на компьютерном тренажере. 4 
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77.  
78.   
79.   
80.   
81.  

Практическое занятие № 9: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в 
горизонтальном положении 4 

 

82.   
83.   
84.   
85.  

Практическое занятие № 10: Отработка навыков техники сварки стыковых швов в потолочном 
положении  4 

 

86.   
87.  

Выполнение швов разной длины. Способы выполнения швов различной длины 2  

88.   
89.  

Сварка кольцевых швов 
Технология сварки кольцевых швов. 2  

90.   
91.  

Контрольное занятие № 2: Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами.   

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 5  
систематическая  проработка  конспектов занятий,  учебной,  дополнительной  и  справочной  
литературы  при подготовке к занятиям 2  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 1  

подготовка к контрольной работе 2  
Тема 1.2 Техника и 
технология 
ручной дуговой 
наплавки и резки 
металлов. 

Содержание учебного материала 19  
92.   
93.  

Наплавка 
Общие сведения о наплавке. 1  

94.   
95.  

Основные требования безопасности труда при наплавке. 
 Т/б при наплавочных работах 
 Т/б при удалении дефектов 
Т/б при контроле качества наплавочных работ 

 

 

96.   
97.  

Наплавочные работы 
Технология ручной дуговой наплавки покрытыми электродами. 1  

98.  Дефекты  наплавочных слоев 
 наружные дефекты, внутренние дефекты   

99.  Ручная  наплавки дефектов под механическую обработку    
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 подготовка дефектного участка для наплавочных работ   
определение и установка режимов ручной наплавки дефектов  
приемы  ручной дуговой наплавки 

100.   
101.   
102.   
103.   

Практическое занятие № 11: Технология ручной дуговой наплавки плавящимся электродом. 

2 

2 

104.   
105.  

Наплавка твердыми сплавами 
Сущность процесса наплавки твердыми сплавами 1  

106.   
107.   
 

Классификация наплавки твердыми сплавами 
Первая группа, Вторая группа 2 

 

108.   
109.  

Наплавочная проволока 
Тип и марки наплавочной проволоки  1  

110.  Практическая работа №12 
Подготовка поверхности к наплавке: зачистка,  вырубка дефектного участка   

111.   
112.  

Контрольное занятие № 3: Техника и технология ручной дуговой наплавки металлов. 2  

113.   
114.   
115.  

Дуговые способы резки 
Сущность, назначение и область применения.Понятие. Назначение. Устройство и принцип 
работы. 

1 
 

116.   
117.   
118.  

Электродуговая резка металлическим плавящимся электродом. 
Технология ручной дуговой резки плавящимся электродом. 1 

 

119.   
120.   
121.   
122.  

Практическое занятие № 13: Резка плавящимся электродом: кислородно-дуговая резка. 

4 

 

123.   
124.  

Обобщающий урок   

125.   
126.   

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная Подготовка домашнего задания в том числе: 9  
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работа студентов - систематическая  проработка  конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 
литературы при подготовке к занятиям 3  

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 3  

- подготовка к контрольной  работе и зачету 3  
 Всего за 3 семестр 110  
 Всего за 2 курс 189  
 Итого за курс обучения МДК 01.01. 189  

Учебная практика 

Виды работ 
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда при ручной дуговой сварке, наплавке, 

резке плавящимся покрытым электродом (РД). 
2. Настройка оборудования для РД. 
3. Зажигание сварочной дуги различными способами. 
4. Подбор режимов РД углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов.  
5. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов с 

применением приспособлений и на прихватках.  
6. Выполнение РД угловых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных 

положениях сварного шва.  
7. Выполнение РД пластин из углеродистой и конструкционной стали в различных положениях 

сварного шва.  
8. Выполнение РД кольцевых швов труб из углеродистых и конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва.  
9. Выполнение  РД  стыковых  и  угловых  швов  пластин  толщиной  2-20  мм  из углеродистой стали 

в горизонтальном.вертикальном и потолочном положениях.  
10. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 

углеродистой стали в горизонтальном и вертикальном положении. 
11. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 

углеродистой стали в наклонном положении под углом 45°.  
12. Выполнение дуговой резки листового металла. 
13. Выполнение дуговой резки металла различного профиля. 
14. Выполнение дуговой резки металла различного сечения большой толщины. 
15. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую поверхность деталей в различных 

пространственных положениях сварного шва. 
16. Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую поверхность деталей в различных 

360  
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пространственных положениях сварного шва. 
 

Производственная 
практика 

Виды работ: 
Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 
всех пространственных положениях сварного шва. 
Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва.  
Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами различных деталей. Выполнять 
дуговую резку различных деталей. 

628  

 Итого за курс обучения по ПМ.02 1177  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы проходит в учебном кабинете теоретических основ сварки и 
резки металлов, мастерских: слесарной и сварочной для сварки металлов; лаборатории  
испытания материалов и контроля качества сварных соединений 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
1. Столы ученические – 15 ед.; 
2. Стулья ученические – 30 ед.; 
3. Стол учительский – 1 ед.; 
4. Стул учительский – 1 ед.; 
5. Компьютер – 1 ед.; 
6.  Колонки – 2 ед. 
7. Средства обучения и воспитания: 

− модели типовых сварочных трансформаторов; 
− модели типовых сварочных выпрямителей; 
− модель сварочного преобразователя; 
− модели ацетиленовых генераторов; 
− универсальные сварочные горелки; 
− кислородно-ацетиленовые резаки; 
− кислородно-пропановые резаки; 
− редукторы баллонные; 
− предохранительные клапаны; 
− набор вентилей на баллоны; 
− образцы сварных соединений; 
− образцы сварочных электродов; 
− измерительные инструменты (линейки, штангенциркули, шаблоны, ру-летки). 
− комплекты плакатов; 
− комплекты технической документации; 
− альбом рабочих чертежей. 

− Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор.…. 
Технические средства обучения:  

− ….. 
Наименован

ие Оборудование, инструменты приспособления 

Мастерская 
слесарная 

− рабочее местопреподавателя; 
− вытяжная и приточнаявентиляция; 
− верстакслесарныйс индивидуальнымосвещениеми защитными экранами- 

поколичествуобучающихсясерииВС-1 (илианалог) -по 
количествуобучающихся; 

− разметочныйислесарныйинструмент-по количествуобучающихся; 
− радиально-сверлильныйстанокмоделиМН-25Л илианалог – 1 шт.; 
− стационарныйручнойлистогибочныйстанокЛГС-3000(илианалог)-неменее1 
− заточнойстанокуниверсальныймарки3Е642 (илианалог) -неменее1 шт.; 
− рычажные ножницы маркиMetalmaster MTS (илианалог) -не менее1 шт.; 
− гильотинные ножницы маркиНА3121илиНА3121 (илианалог) -не менее 1 шт.; 
− переносныесборочныеприспособления(комплект)–

струбцины,винтовыестяжки, угловые стяжки, магнитныеупоры -неменее1 
шт. на двоихобучающихся; 

− наружный центратор для сборки труб ЦЗН-111 (или аналог) (для Ø до 114 
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мм), ЦЗН- 151 (или аналог) (для Ø 159 -168 мм), ЦЗН- 211 (или аналог) (для 
Ø 216 мм), ЦЗН -271 (или аналог) (для Ø 273 мм) – по 1 типоразмеру на 
каждую сварочную кабину; внутреннийцентратордлясборкитрубЦВ-
42(илианалог)(дляØ426мм)–неменее 
наборприспособленийдлясваркиSP1005(илианалог)-
неменее1компл..надвоих 

Мастерская 
сварочная 
для сварки 
металлов 

− рабочее местопреподавателя; 
− посадочные места обучающихся -по количествуобучающихся; 
− вытяжная вентиляция– по количеству сварочных постов; 
− многопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока–

ВДМ1201э; 
− источник питания сварочной дуги переменного Инверторный выпрямитель-

MINARC EVO 150; 
− Приспособления для сборки сварки листов и труб в различных 

пространственных положениях; 
− комплекты образцов сварных соединений труби пластин из  углеродистой и 

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т.ч. с дефектами (не 
менее, чем по три образца 
состыковымишвамипластинитруб,сваренныхвразличныхпространственных
положенияхизуглеродистой,легированнойстали,цветныхметалловисплавовс
оответственно;неменее,чемпотриобразцасоугловымишвамипластин,сваренн
ыхвразличныхпространственныхположенияхизуглеродистой,легированнойс
тали,цветныхметаллов и сплавов соответственно); 

− наглядныепособия(плакатысосхемамиипорядкомпроведенияотдельныхвидо
вконтролякачества,демонстрационныестендысобразцамисварныхшвов,вкото
рыхнаблюдаютсяразличные дефекты сварки). 

Лаборатория 
испытания 
материалов 
и контроля 
качества 
сварных 
соединений 

− стационарныйтвердомерРоквелла моделиTH-300 илианалог – 1 шт.; 
− стационарныйтвердомер Бринелля моделиТШ-2 илианалог – 1 шт.; 
− машинаразрывнаяиспытательнаямоделиИР5047-

50илианалогсприспособлениямидля испытания наизгиб 
исжатиеипрограммнымобеспечениемдляпроведения 
испытанияиобработкирезультатов – 1 компл.; 

− маятниковыйкопермоделиJB-300Bилианалог – 1 шт. 
− образцыввидепластинилидисков изразличныхметаллов – 1 компл. 
− рабочееместо преподавателя(лаборанта).Оборудование 

станочныхмастерских: 
− точильно-шлифовальныйстанокмоделиТШ-3илианалог – 1 шт.; 
− токарныйстанокмоделиJET GHB1340Aилианалог – 1 шт.; 
− ленточнопильныйстанокмоделиСТЛП-350илианалог – 1 шт.; 
− токарно-винторезныйстанокмодели16ТВН 25/1000 илианалог – 1 шт.; 
− широкоуниверсальныйфрезерныйстанокмодели6Т82Шилианалог – 1 шт.; 
− плоскошлифовальныйстанокмоделиЗД 711 АФ-10 илианалог – 1 шт.; 
− радиально-сверлильныйстанокмоделиМН-25Л илианалог – 1 шт. 

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

1. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. 
проф. образования/ В.И.Маслов.-2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2002.-240с. 
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2. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах): учеб. пособие/ 
В.В.Овчинников.- М.: Издательский центр "Академия", 2007.-64с. -(Сварщик) 

3. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования/Б.С.Покровский, В.А. 
Скакун. - М.: Издательский центр"Академия", 2003.- 320с. 

4. Газосварщик: учеб. пособие/ В.В. Овчиников. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2007.-64с.- (Сварщик). 

5. Охран труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб. пособие для нач. 
проф. образования/ О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. - 6-е изд. стер. - М.: Издат. Центр 
"Академия", 2012. - 224 с. 

6. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. Учреждений 
сред. проф. образования / Галушкина В.Н. - 5- е изд., стер. - М.: Изд. центр 
"Академия", 2014. - 192 с. 

7. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. - 
М.:ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002.-496с. 

8. Периодические издания:  
9. Журнал «Сварщик в России», «Металлообработка», «Техника молодежи» 

Интернет-ресурсы: 
1. Слесарные работы. Форма доступа:  htt://metalhandling.ru 
2. Слесарное дело.ру. Форма доступа:www.slesarnoedelo.ru 
3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа:   www.domoslesar.ru 
4. Слесарный инструмент».  Форма доступа:         http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404 
5. Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim-

domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie-instrumenti 
6. Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 
7. Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: http://www.tehno-

line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm 
8. Пластическая деформация металлов. Форма доступа: http://www.m-work.ru/179/ 
9. Термообработка. Форма доступа: http://kzto.splitstone.ru/manufacture-and-

technologies/heat-treatment 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Оценка качества освоения программы включает в себя: 

− Текущий контроль знаний в форме оценки выполнения заданий обучающимися; 
− промежуточную аттестацию студентов в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоение компетенций. 
Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных компетенций, 
определенных в программе. 
 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

ПК 2.1. Выполнять 
ручную дуговую сварку 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных сталей 
во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований безопасности 
труда при проведении ручной дуговой 
сварки. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Подбор сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки углеродистых и 
конструкционных сталей. 
Проверка работоспособности и 
исправности сварочного оборудования 
для ручной дуговой сварки. 
Выбор режимов ручной дуговой сварки 
и настройка сварочного оборудования в 
соответствие с конкретной задачей. 
Ручная дуговая сварка различных 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного 
шва. 
Контроль выполнения процесса ручной 
дуговой сварки различных деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей. 
Исправление дефектов сварных 
соединений деталей из углеродистых 
и конструкционных сталей. 

Оценка 
выполненного 
задания. 
 

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

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований безопасности 
труда при проведении ручной дуговой 
сварки. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Подбор сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки цветных 
металлов и сплавов. 
Проверка работоспособности и 
исправности сварочного оборудования 
для ручной дуговой сварки. Выбор 

Оценка 
выполненного 
задания. 
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режимов ручной дуговой сварки и 
настройка сварочного оборудования в 
соответствие с конкретной задачей. 
Ручная дуговая сварка различных 
деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 
Контроль выполнения процесса ручной 
дуговой сварки различных деталей из 
цветных металлов и сплавов. 
Исправление дефектов сварных 
соединений деталей из цветных 
металлов и сплавов. 

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

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований безопасности 
труда при проведении ручной дуговой 
наплавки. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Подбор сварочных материалов для 
наплавки различных деталей. 
Проверка работоспособности и 
исправности сварочного оборудования 
для ручной дуговой наплавки. 
Выбор режимов ручной дуговой 
наплавки и настройка сварочного 
оборудования в соответствие с 
конкретной задачей. 
Ручная дуговая наплавка различных 
деталей. Контроль  выполнения  
процесса  ручной  дуговой наплавки 
различных деталей. 
Исправление дефектов ручной дуговой 
наплавки различных деталей. 

Оценка 
выполненного 
задания. 

ПК 2.4. Выполнять 
дуговую резку 
различных деталей. 

Организация рабочего места. 
Соблюдение  требований  безопасности  
труда  при проведении дуговой резки. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Подбор сварочных материалов для 
дуговой резки различных деталей. 
Проверка работоспособности и 
исправности оборудования для дуговой 
резки. 
Выбор режимов дуговой резки и 
настройка оборудования в соответствие 
с конкретной задачей. Дуговая резка 
различных деталей. 
Контроль выполнения процесса 
дуговой резки различных деталей. 
Исправление дефектов дуговой резки 
различных деталей. 

Оценка 
выполненного 
задания. 

О
б

щ
и    

ОК 2. Организовывать 
Определение цели  и порядка работы. 
Обобщение результата. 

Оценка 
выполненного 
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собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

Использование в работе полученных 
ранее знаний и умений. 
Рациональное распределении времени 
при выполнении работ. 

задания. 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Самоанализ,   контроль  и   коррекция   
результатов собственной работы. 
Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях. 
Ответственность за свой труд. 

Оценка 
выполненного 
задания. 

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

Эффективный поиск и использование 
информации, включая электронные 
ресурсы, для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Оценка 
выполненного 
задания. 

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

Нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с помощью 
мультимедийных средств и 
информационно-коммуникативных 
технологий. 
Работа с различными прикладными 
программами. 

Оценка 
выполненного 
задания. 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателям, мастерами, 
наставниками в ходе обучения и 
прохождения практики. 
Терпимость к другим мнениям и 
позициям. Оказание помощи 
участникам команды. Нахождение 
продуктивных способов реагирования 
в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности. 

Оценка 
выполненного 
задания. 
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