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1. ПАСП О РТ П РО ГРАМ М Ы  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО  М ОДУЛЯ  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящ имся покрытым
электродом

1.1. Область применения программы

П рограмма профессионального модуля (далее рабочая программа) -  
является частью основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщ ик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка
(наплавка, резка) плавящ имся покрытым электродом и соответствующ их 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 
металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей.
ПК 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам  
освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующ ими профессиональными компетенциями обучаю щийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащ енности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящ имся покрытым электродом;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящ имся покрытым электродом;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящ имся покрытым электродом;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящ имся покрытым электродом;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящ имся покрытым электродом для выполнения сварки;
- выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящ имся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций;
- выполнение дуговой резки;
уметь:
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящ имся покрытым электродом;
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- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящ имся 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 сварки (наплавки, резки) плавящ имся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящ имся покрытым электродом;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящ имся покрытым электродом;
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящ имся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 
положениях сварного шва;
- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 
и исправления при ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящ имся 
покрытым электродом;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  123 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  82 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  41 часов;
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2. РЕЗУЛ ЬТАТЫ  О СВО ЕН И Я П РО Ф ЕССИО Н АЛЬНО ГО  М ОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ручная дуговая  
сварка (наплавка, резка) плавящ имся покрытым электродом, в том числе

Код Н аименование результата обучения

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

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

П К 2.3 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 
различных деталей.

П К 2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей
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3. СТРУКТУРА И СО ДЕРЖ АН И Е П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО  М ОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля _____________________________________
Коды професс
иональныхко

мпетенций

Н аименования разделов
профессионального

*

модуля

Всего часов Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного  

курса (курсов)

Практика

О бязательная  
аудиторная  

учебная нагрузка 
обучающ егося

Самостоятел  
ьная работа  
обучающ его  

ся,

Учебна
я,

часов

П роизводстве
нная,
часов

Всего

часов

в т.ч. 
лабораторн  
ые работы  

и
практическ  
ие занятия,

часов

часов

1 2 3 4 5 6 7 8
П К 2.1 Раздел 1. Техника и 

технология ручной  
дуговой сварки

65 43 14 22 108 36

П К 2.1 Раздел 2. Технология  
ручной дуговой наплавки

21 14 4 7 24 48

П К 2.2, ПК  
2.3, П К 2.4

Раздел 3. Технология  
ручной дуговой резки

14 8 - 6 24 48

П К 2.1, ПК  
2.2, П К 2.3,

Раздел 4. Обслуживание 
оборудования поста для

23 17 9 6 24 48

Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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П К 2.4 ручной дуговой сварки

П роизводственная
практика

180

Всего: 123 82 27 41 180 180

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 -  обычным. Если какой-либо вид учебной работы не 
предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках 
столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по 
горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 
соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки 
«Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 
паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 
указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в 
строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта 
программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику 
(концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, 
и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ )

Н аименование 
разделов  

профессионального  
модуля (ПМ ), 

междисциплинарных  
курсов (М ДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторны е работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающ ихся,

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4
Раздел 1.Техника и 
технология ручной  
дуговой сварки

65

М ДК 02.01. Техника  
и технология ручной  
дуговой сварки  
(наплавки, резки) 
покрытыми  
электродами

65

Тема 1.1. Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки

Содержание 23
1 Ручная дуговая сварка

Способы ручной дуговой сварки, режимы, приемы и принципы их 
выбора. Особенности технологии выполнения горизонтальных и 
потолочных швов.

14
3

2 Ручная дуговая сварка покрыты ми электродами.
Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами, 
применение, достоинства и недостатки.

3

3 Ручная дуговая сварка углеродистой стали
Ручная дуговая сварка углеродистой стали в различных положениях 
сварного ш ва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и 
установка режима наплавки и сварки, выполнение наплавки и

3
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сварки).
4 Ручная дуговая сварка в судостроении. (Р.К.)

Ручная дуговая сварка в судостроении и судоремонте, 
технологические приемы.

2

5 П лазменная сварка и резка. Плазмотроны и горелки для 
плазменной сварки и резки: виды, устройство. Плазмообразующ ие 
сопла: классификация, конструктивные особенности, применение. 
Источники питания плазменной сварки.

2

6 Режимы плазменной сварки.
Режимы плазменной сварки и принципы их выбора. Приемы 
выполнения ручной плазменной сварки. Требования безопасности 
труда. Выполнение ручной плазменной сварки.

2

Л абораторны е работы 9
1 Изучение геометрических размеров швов выполненных в различных 

условиях сварки.
2 Определение режимов сварки в различных пространственных 

положениях.
3 Определение геометрических размеров швов в зависимости от 

условий сварки.
4 Определение режимов сварки для плазменной сварки

Тема 1.2. Технология Содержание 20
ручной дуговой и 
плазменной сварки

1 Технология ручной дуговой и плазменной сварки стальных  
деталей и конструкций. Особенности технологии ручной дуговой и 
плазменной сварки деталей и конструкций из конструкционной 
стали. Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки 
деталей и конструкций из легированной стали. Выполнение ручной 
дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности деталей 
из конструкционной и легированной стали в различных положениях 
сварного шва.

15

2
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2 Технология ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов. Особенности 
технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов. Выполнение ручной 
дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов в различных 
положениях сварного шва.

3

3 Сборка и ручная дуговая сварка сложных деталей, конструкций  
и трубопроводов.
Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех 
пространственных положениях. Особенности сборки и ручной 
дуговой сварки судостроительных конструкций и конструкций 
проекта «Сахалин II». (Р.К.)

3

Практические работы 5
1 Выполнение ручной дуговой сварки простых деталей

2 Выполнение ручной дуговой сварки деталей средней сложности

3 Выполнение ручной дуговой сварки деталей из легированной стали

Самостоятельная работа при изучении раздела П М
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил чтения чертежей и паспортов оборудования 
П римерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Определение режимов ручной дуговой варки для стали в различных пространственных 
положениях

22
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2. Выбор режимов ручной дуговой сварки стали в среде защ итных газов
3. Выбор режимов плазменной сварки.
4. Технология сварки цветных металлов и сплавов.

Учебная практика  
Виды работ:
- ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами их обслуживания
- включение и выключение источников питания дуги постоянного и переменного тока и установок 
для плазменной сварки
- регулирование силы сварочного тока в сварочных трансформаторах, выпрямителях и 
преобразователях
- сварка стыковых соединений
- сварка угловых соединений из пластин собранных под различными углами
- сварка тавровых соединений сплошным и прерывистым швом
- сварка наклонным электродом и в лодочку
- сварка нахлесточных соединений пластин одинаковой и разной толщины
- подбор и установка силы сварочного тока в зависимости от диаметра электрода
- сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений, собранных из пластин 
установленных в наклонном и вертикальном положениях
- приварка пластинок, косынок, ребер жесткости к несложным изделиям
- заварка небольш их раковин на необрабатываемых местах
- зажигание и поддержание дуги при аргоно-дуговой сварке с присадочной проволокой

36

П роизводственная практика  
Виды работ:
- сварка полотнища;
- сварка короба;
- сварка лестниц;
- сварка ограждений;
- сварка ящ ика под металл.

36

Раздел 2. Технология  
ручной дуговой  
наплавки

21
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М ДК 02.01. Техника 
и технология ручной  
дуговой сварки  
(наплавки, резки) 
покрытыми  
электродами

21

Тема 2.1. Технология Содержание 14
ручной дуговой 
наплавки покрытым 
электродом

1 Ручная дуговая наплавка
Преимущ ества ручной дуговой наплавки.
Выбор режимов ручной дуговой наплавки и принципы их выбора, 
Технологические приемы ручной дуговой наплавки.
Технология наплавки полотнища.
Технология наплавки на цилиндрические поверхности.
Технология ручной дуговой наплавки сложных деталей и 
инструментов.
Требования к организации рабочего места и безопасности труда.

10 2

П рактические работы 4

1. Практическое определение влияния наплавочного материала на 
свойства наплавленного слоя

2. Практическое изучение технологии наплавки полотнищ а

3. Практическое изучение технологии наплавки на цилиндрические 
поверхности

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
П одготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка

7
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к их защите.
Самостоятельное изучение правил чтения чертежей и паспортов оборудования 
П римерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. П реимущ ества и недостатки способов наплавки
2. Расш ифровка марок наплавочных материалов.
3. Определение влияния наплавочного материала на свойства наплавленного слоя
4. Технология наплавки полотнища.
5. Технология наплавки на цилиндрические поверхности
Учебная практика  
Виды работ:
- подготовка оборудования к наплавке;
- определение режимов и технологии наплавки;
- наплавка валиков;
- наплавка полотнища.

24

П роизводственная практика  
Виды работ:
- восстановление изношенной поверхности вала;
- исправление дефектов литья;
- исправление дефектов сварных швов;
- наплавка слоя с особыми свойствами;
- наплавка лопастей гребного винта;
- наплавка задвижки;
- наплавка износостойкими и коррозионностойкими материалами;
- наплавка звена цепи.

48

Раздел 3. Технология  
ручной дуговой резки

14

М ДК 02.01. Техника  
и технология ручной  
дуговой сварки  
(наплавки, резки) 
покрытыми

14

12



электродами
Тема 3.1. Технология Содержание 8
ручной дуговой резки 
покрытым электродом

1. Термическая резка металлов.
Термическая резка металлов: понятие, сущность.
Классификация по способам, форме и характеру резки. 
Разрезаемость: понятие, сущность, классификация стали по 
разрезаемости.
Режимы резки: основные показатели, их влияние на качество реза

2

2. Технология ручной дуговой резки плавящ имся покрытым  
электродом
Технологические приемы ручной дуговой резки в различных 
положениях деталей по разметке.
Особенности резки деталей из различных сталей, цветных металлов 
и сплавов. Требования безопасной работы при резке. Выполнение 
ручной дуговой резки в различных положениях средней сложности 
и сложных деталей. Технологические приемы дуговой резки в 
судоремонте. (Р.К.)

2

3. Качество кислородной резки.
Деформации при ручной дуговой резке: виды, способы борьбы с 
ними.
Допускаемые величины неперпендикулярности бороздок при резке. 
Допускаемые отклонения от линии реза.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил чтения чертежей и паспортов оборудования 
П римерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Разновидности резки в зависимости от способа.

6
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2. Влияние параметров резки на чистоту реза.
3. Т ехнология резки труб.

Учебная практика  
Виды работ:
- подбор и регулирование режима резки;
- проверка качества реза;
- резка пластин различной толщины;
- резка уголка;
- резка профильного металла.

24

П роизводственная практика  
Виды работ:
- настройка машин на заданные режимы;
- резка труб с разделкой кромок на заданный угол;
- вырезка отверстий;
- кислородная резка пластин различной толщины, выполнение скоса кромок;
- вырезка отверстий;
- резка по разметке, при помощи направляющей линейки и циркуля;
- резка стали большой толщины;

48

Раздел 4 
О бслуживание  
оборудования поста  
для ручной дуговой  
сварки

23

М ДК 02.01. Техника  
и технология ручной  
дуговой сварки  
(наплавки, резки) 
покрытыми  
электродами

23

Тема 4.1 Содержание 17
14



Эксплуатация  
источников питания  
для ручной дуговой  
сварки

1. Основны е правила эксплуатации источников питания.
Технологическое обслуживание и ремонт сварочного оборудования. 
Виды неисправностей при работе сварочных источников питания и 
их характерные признаки. Причины возникновения основных 
неисправностей и способы их устранения.
Эксплуатация источников питания для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки). Основные неисправности и способы их 
устранения.
Виды технического обслуживания и их периодичность.
Пути соверш енствования технического обслуживания сварочного 
оборудования, повышение производительности труда и снижение 
себестоимости работ.
Требования техники безопасности и пожарной безопасности при 
ремонте оборудования для электрической сварки плавлением. 
Источники питания, используемые на предприятиях города. (Р. К.)

8 3

Л абораторны е работы 9

1. Определение алгоритма подготовки источника питания к работе
2. Определение способов устранения неисправностей в работе 

источника питания для ручной дуговой сварки
3. «Ознакомление с многопостовым источником питания и установка 

необходимых параметров в соответствии с заданием».
4. Ознакомление с установкой «М ультиплаз»

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
П одготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка 
к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей 
П римерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

6
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1. Расш ифровка источников питания
2. Сварочные трансформаторы с дросселем
3. Правила обслуживания источников питания для ручной дуговой сварки

1. М аш иностроительные сварные конструкции.
2. Описания технологических требований к сварным конструкциям.
3. Описание последовательности изготовления двутавровой балки.
4. Нормативные документы на изготовление строительных конструкций.
5. Технология изготовления судостроительных конструкций.
6. Составление технологии сборки и сварки секций трубопроводов

Учебная практика  
Виды работ:
- подготовка источника питания к работе;
- установление режимов сварки;
- обслуживание источника питания в процессе работы;
- профилактический уход за источником питания.

24

П роизводственная практика  
Виды работ:
- изготовление тавровой балки;
- изготовление двутавровой балки с ребрами жесткости;
- изготовление балки коробчатого сечения;
- изготовление секций трубопроводов;
- изготовление емкости;
- изготовление трапа;
- изготовление переборочного стакана;
- ремонт кузова автосамосвала;
- сварка бункерных решеток;
- сварка лестниц и перил ограждения;
- автоматическая и ручная наплавка валов;
- сварка тормозных магистральных труб;
- резка со скосом кромок труб общего назначения.

48
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Всего 123

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов», лаборатории 
«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений», учебных 
мастерских: «Слесарной», «Сварочной для сварки металлов», «Сварочного 
полигона».

Оборудование учебного кабинета «Теоретических основ сварки и 
резки металлов» и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя и 
посадочные места обучающихся; модели типовых сварочных
трансформаторов; модели типовых сварочных выпрямителей; модель 
сварочного преобразователя; образцы сварных соединений; образцы
сварочных электродов; измерительные инструменты (линейки, 
ш тангенциркули, шаблоны, рулетки); комплекты плакатов; комплекты
технической документации; альбом рабочих чертежей.

Технические средства обучения: компью тер с лицензионным
программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в 
сеть интернет.

Оборудование учебных мастерских и рабочих мест мастерских:
1. «Слесарной»: слесарные верстаки по количеству обучающихся; 

набор слесарного инструмента; набор измерительных инструментов; 
приспособления; набор шаблонов, щупов, универсальные измерители 
разделки кромок; станки: трубоотрезной, шлифовальный, вертикально
сверлильный, настольно-сверлильный

2. «Сварочной для сварки металлов»: трансформаторы; выпрямители; 
балластные реостаты; полуавтомат для сварки в активном газе; установка для 
сварки плавящ имся электродом в среде активного газа; полуавтомат для 
сварки в инертном газе; сварочные провода, кабель; электрододержатели; 
сварочные маски; ацетиленовые генераторы; сварочные горелки;
металлические пластины; металлические щетки; слесарные молотки.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений»: рабочее 
место преподавателя; посадочные места обучающихся; компьютер с 
лицензионным программным обеспечением; ультразвуковой дефектоскоп; 
разрывная машина; комплект сварочных образцов с дефектами; 
измерительные инструменты; лупы для выявления дефектов сварных ш вов.

Оборудование сварочного полигона: сварочные посты для
электродуговой сварки, полуавтоматической сварки, контактной сварки, 
аргонно-дуговой сварки; энергетический комплекс установок для 
электронно-лучевой сварки; лазерная технологическая установка; установки 
для кислородной резки металлов и газовой сварки; аппараты для плазменной 
резки металлов; слесарные тиски, трубные вращатели, зажимные
устройства для листового проката, угловые шлефмашинки.
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно на предприятиях или учебных участках и полигонах 
учебного заведения.

Оборудование и оснащение рабочих мест практик: источники питания 
постоянного тока; источники питания переменного тока; балластные 
реостаты; полуавтоматы для сварки в защ итных газах; полуавтоматы для 
сварки порошковой проволокой; автоматы для сварки под слоем флюса; 
сборочные стенды; универсальные сборочные приспособления; 
оборудование для закрепления и перемещ ения свариваемых изделий; 
электрододержатели; мерительный инструмент; универсальные 
измерители для контроля элементов швов, элементов разделки кромок; 
сборочно-сварочные приспособления; подъемно-транспортное оборудование; 
набор для керосиновой пробы; установки ультразвуковой дефектоскопии.
4.2. И нформационное обеспечение обучения
П еречень рекомендуемых учебны х изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
дополнительной литературы
Основные источники (электронные учебники):

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений М.: 
Издательский центр "Академия", 2009 -208с.

2. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением М.: 
ИРПО; Изд. центр "Академия", 2010 - 448с.

3. Колганов Л.А. Сварочное производство. -  Ростов н/Д: «Феникс» 2002
512с.

4. Герасименко А.И. Электрогазосварщик. - Ростов н/Д: «Феникс» 2006 - 
384с.

5. М аслов Б.Г. Производство сварных конструкций М.: Издательский 
центр "Академия", 2008 -256с.

Дополнительные источники (электронная литература):
1. Банников А.Е. КовалевН.А. Сварочные работы: современное 

оборудование и технология работ.:АСТ: Астрель, 2088 -  448с.
2. Стаценко В.Н. Специальные методы сварки учеб. пособие/ ДВГТУ -  

Владивосток 2008 -  165с.
3. М аксимец Н.А. Н егода Е.Н. Технология сварки специальных сталей: 

учеб. пособие/ ДВГТУ -  Владивосток 2008 -  156с.
4. Носенко Н.Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация. - 

Ростов н/Д: «Феникс» 2007 -222с.
5. Азаров Н.А. Производство сварных конструкций: учебно-методическое 

пособие: Томск Издательство ТПУ, 2009.- 146
6. Ю хин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящ имся электродом в 

защ итных газах. Издательство «СОУЭЛО». 2007.
7. Ю хин Н.А. Дефекты сварных швов и соединений. Издательство 

«СОУЭЛО». 2007.
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8. Ю хин Н.А. Выбор сварочного электрода. Издательство «СОУЭЛО». 
2003.

9. Ю хин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. Издательство 
«СОУЭЛО». 2006.

10.Учебное пособие для сварщ иков Часть 1.

Интернет-ресурсы:
1. Слесарные работы. Ф орма доступа: htt://m etalhandlm g.m
2. Слесарное дело.ру. Ф орма доступа: www.slesarnoedelo.ru
3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Ф орма доступа: 
www.dom oslesar.ru
4. Слесарный инструмент». Ф орма доступа: 
h ttp : //www.m egaprom.ru/tags/sub/id/404
5. Измерительные слесарные инструменты. Ф орма доступа: http://stroim- 
dom ik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie- 
instrumenti
6. Допуски и посадки в машиностроении. Ф орма доступа: 
h ttp : //ru.w ikipedia.org/w iki/Допуск
7. Основные сведения о допусках и посадках. Ф орма доступа: 
http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm
8. Пластическая деформация металлов. Ф орма доступа: http://www.m- 
work.ru/179/
9. Термообработка. Ф орма доступа: http://kzto.splitstone.ru/m anufacture- 
and-technologies/heat-treatm ent

Периодические издания:
Ж урнал «Сварочное производство».
Ж урнал «Инструмент. Технология. Оборудование».
Ж урнал «Сварка и диагностика».
Издания ВИНИТИ «Сварка (с указателями)».

4.3. Общ ие требования к организации образовательного процесса
Программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем разделам модуля, материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий.

Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных, 
библиотечным фондам и сети Интернет.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением и консультациями. Формы 
проведения консультаций -  групповые, индивидуальные, устные.

Различные формы аудиторных занятий (уроки, зачеты, конференции, 
деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 
производственных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 
дискуссии и т.д.) групповые занятия, самостоятельная подготовка, учебная и 
производственная практика должны обеспечивать овладение обучающимися
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общими компетенциями. При проведении практических занятий возможно 
деление учебной группы на подгруппы не менее 10 человек.

Учебные дисциплины: «Основы инженерной графики», «Основы 
материаловедения», «Допуски и технические измерения» и 
междисциплинарный курс: «Основы технологии сварки т сварочное
оборудование» и «Подготовительные и сборочные операции перед 
свавркой», должны предш ествовать освоению данного профессионального 
модуля.

В программе профессионального модуля предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика.

Производственная практика должна проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю профессии) в рамках профессионального модуля является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующ их организаций.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающ их обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего или среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящ имся покрытым электродом» и профессии «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки).
Требования к квалификации педагогических кадров, осущ ествляющ их  
руководство практикой
И нженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общ епрофессиональных 
дисциплин: «Основы инженерной графики»; «Основы электротехники»; 
«Основы материаловедения»; «Допуски и технические измерения». 
П реподаватели и мастера: наличие 5 -6  квалификационного разряда с 
обязательной стажировкойв профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 
года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.
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5. КО НТРО ЛЬ И О Ц ЕН КА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ  
ПРО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО  М ОДУЛЯ (ВИ ДА П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  
ДЕЯТЕЛЬН О СТИ )

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Ф ормы и 
методы  

контроля и 
оценки

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

-  точность чтения чертежей;
-  точность определения видов 
сварных швов и соединений;
-  точность определения режимов 
сварки;
-  целесообразное использование 
технологических приемов и 
способов сварки;
-  выбор технологического 
оборудования и технологической 
оснастки для выполнения ручной 
дуговой сварки;
-  соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности.

Текущий 
контроль в 
форме:
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
М ДК

Дифференцирова 
нные зачеты по 
МДК 02.01. 
Дифференцирова 
нный зачет по 
учебной и 
производственно 
й практике 
Экзамен 
квалификационн 
ый по
профессионально 
му модулю.

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

-  выбор технологического 
оборудования и технологической 
оснастки для выполнения ручной 
дуговой и плазменной сварки;
-  выбор технологии ручной дуговой 
и плазменной сварки;
-  точность чтения чертежей;
-  точность определения режимов 
сварки;
-  целесообразное использование 
технологических приемов и 
способов сварки;
-  установка режимов сварки по 
заданным параметрам;
-  соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности;
-  чтение нормативной 
документации.

П К 2.3. Выполнять 
ручную дуговую 
наплавку покрытыми 
электродами

-  точность чтения чертежей;
-  организация выполнения наплавки 
покрытыми электродами;
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различных деталей. -  выбор технологии наплавки 
покрытыми электродами;
-  целесообразное использование 
технологических приемов и 
способов наплавки;
-  соблюдение техники безопасности 
труда и пожарной безопасности;
-  знание оборудования и способов 
его обслуживания;
-  расш ифровка марок материалов и 
сварочного оборудования;

П К 2.4. Выполнять 
дуговую резку 
различных деталей

-  знание оборудования и способов 
его обслуживания;
-  целесообразный выбор 
технологии резки материалов;
-  выбор режимов резки;
-  использование технологических 
приемов резки сложной 
конфигурации.
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6. О БРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ, И СП ОЛЬЗУЕМ Ы Е В
УЧЕБН О М  П РОЦЕССЕ ПО Д И СЦ И П Л И Н Е «РУЧН АЯ ДУГО ВАЯ  

СВАРКА (Н АП ЛАВКА, РЕЗКА) П ЛАВЯЩ И М СЯ П О КРЫ ТЫ М
ЭЛЕКТРОДОМ »

При проведении занятий и организации самостоятельной работы 
студентов используются:

-  РЕПРОДУКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений 
и навыков по образцу:
лекции, практические работы, конспектирование, работа с книгой 

(формы проведения занятий и организации самостоятельной работы) 
Использование репродуктивных технологий обеспечивает усвоение 

обучающимися содержания обучения на репродуктивном уровне; 
систематизацию знаний полученных в процессе аудиторной и 
самостоятельной работы; ориентирование студента в потоке информации; 
развитие, закрепление и применение основных умений и навыков согласно 
инструкции в несколько измененных, но опознаваемых ситуациях.

-  АКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 
организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме активного взаимодействия студентов с преподавателем: 

технологии проблемного обучения, информационно-компьютерные
технологии

(наименование используемых активных технологий)
-  ИНТЕРАКТИВНЫ Е ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 

организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 
режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем:

игровые и дискуссионные технологии 
(наименование используемых интерактивных технологий)

Количество часов занятий, проводимых в активной и интерактивной 
форме по профессиональному модулю, согласно учебному плану 15 часов.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Тема Виды учебной 
работы

Используемые 
активные и 

интерактивные 
формы проведения 

занятий

Количество
часов

Тема 1.1. Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра 1

Лабораторные
работы
Самостоятельная Подготовка 2
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работа сообщения
Тема 1.2. Технология ручной 
дуговой и плазменной 
сварки

Теоретические
занятия

Лекция-беседа,
викторина

2

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка
сообщения

1

Тема 2.1. Технология ручной 
дуговой наплавки 
покрытым электродом

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия

Деловая игра,
компьютерные
симуляции

3

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка
сообщения

2

Тема 3.1. Технология ручной 
дуговой резки покрытым 
электродом

Теоретические
занятия

Лекция-беседа 1

Практические
занятия
Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа

Подготовка
сообщения

1

Итого: 15
Использование активных и интерактивных образовательных 

технологий способствует активизации мыслительной деятельности и 
творческого потенциала студентов, повыш ению интереса и мотивации 
обучающихся, делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 
Данные технологии обеспечивают формирование общ их и 
профессиональных компетенций через осмысленное переживание 
индивидуальной и коллективной деятельности, формируют познавательную 
потребность и необходимость дальнейшего самообразования.
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