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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ 

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)»  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

2. ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

3. ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

4. ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована  для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки.   

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: 

     иметь практический опыт:  

     ПО1 - проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

     ПО2 - проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

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

     ПО3 - проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

     ПО4 - подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

     ПО5 - настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

     ПО6 - выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

     ПО7 - выполнение дуговой резки; 
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     уметь: 

     У1- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

     У2 - настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

     У3 - выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

     У4 - владеть техникой дуговой резки металла; 

     знать: 

     З1 - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

     З2 - основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

     З3 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

     З4 - технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

     З5 - основы дуговой резки; 

     З6 - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

всего – 480 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, 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 своей 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, необходимый 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

Раздел 1. Ручная дуговая сварка, 

наплавка и резка деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов  

 

 

 

 

480 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

480 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(концентрированная) 

480  480 

 Всего: 480 - - - - 480 
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3.2. Содержание обучения по производственной практики  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практика 

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. Организация рабочего места и правила безопасности при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

2. Чтение чертежей, схем, маршрутных и технологических карт. 

3. Выполнение подготовки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку. 

4. Выполнение сборки деталей из углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и их сплавов под сварку на прихватках и с применением 

сборочных приспособлений. 

5. Выполнение РД угловых  и стыковых швов пластин из углеродистой и конструкционной стали в  различных положениях сварного шва  

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

7. Выполнение РД угловых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 

8. Выполнение РД стыковых швов пластин из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 

9. Выполнение РД кольцевых швов труб из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва. 

10. Выполнение РД стыковых и угловых швов пластин из углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях. 

11. Выполнение РД кольцевых швов труб из  углеродистой стали в горизонтальном, вертикальном положениях. 

12. Выполнение РД кольцевых швов труб из  углеродистой стали в наклонном положении под углом 450. 

13. Выполнение дуговой резки листового металла различного профиля. 

14. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на плоскую и цилиндрическую поверхность деталей в различных пространственных положениях 

сварного шва. 

 

Раздел 1. Ручная дуговая сварка, 

наплавка и резка деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и сплавов  

 

 

 

Содержание практических работ 

 

 
3 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

 

 

1. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в нижнем положении шва 
6 

2. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в нижнем положении шва 
6 

3. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в нижнем положении 

шва. 

6 
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4. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в нижнем положении 

шва. 

6 

5. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в нижнем положении 

шва. 

6 

6. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в нижнем положении 

шва. 

6 

7. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в нижнем положении шва 
6 

8. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в нижнем положении шва 
6 

9. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении. 

6 

10. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении. 

6 

11. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении. 

6 

12. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении. 

6 

13. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

14. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

15. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

16. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в нижнем 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

17. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в вертикальном  положении шва 
6 

18. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в вертикальном положении шва 
6 
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19. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в вертикальном 

положении шва. 

6 

20. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в вертикальном 

положении шва. 

6 

21. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в вертикальном 

положении шва. 

6 

22. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в вертикальном 

положении шва. 

6 

23. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в вертикальном положении шва 
6 

24. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в вертикальном положении шва 
6 

25. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении. 

6 

26. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении. 

6 

27. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении. 

6 

 

28. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении. 

6 

 

29. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

30. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

31. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

32. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

вертикальном положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

33. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в горизонтальном  положении шва 
6 
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34. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в горизонтальном  положении шва 
6 

35. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в горизонтальном 

положении шва. 

6 

36. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в горизонтальном 

положении шва. 

6 

37. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в горизонтальном  

положении шва. 

6 

38. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в горизонтальном  

положении шва. 

6 

39. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в горизонтальном положении шва 
6 

40. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в горизонтальном  положении 

шва 

6 

41. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

горизонтальном положении. 

6 

42. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

горизонтальном положении. 

6 

43. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

горизонтальном положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

44. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в 

горизонтальном положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

45. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в потолочном положении шва 
6 

 

46. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей без разделки кромок в потолочном положении шва 
6 

47. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в потолочном 

положении шва. 

6 

48. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с односторонней разделкой кромок в потолочном 

положении шва. 

6 
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49. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в потолочном 

положении шва. 

6 

50. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с двухсторонней разделкой кромок в потолочном 

положении шва. 

6 

 

51. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в потолочном положении шва 
6 

52. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей малой толщины (тонкие) в потолочном  положении шва 
6 

53. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в потолочном 

положении. 

6 

54. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в потолочном 

положении. 

6 

55. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в потолочном 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

56. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в потолочном 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

57. Выполнение ручной дуговой сваркой  различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей  многослойных швов, многопроходных швов в потолочном 

положении с двух сторонней разделкой кромок 

6 

ПК 2.2 Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов 

и сплавов без разделки кромок в нижнем положении. 
 

58. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов без разделки кромок в нижнем положении. 
6 

 Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов без разделки кромок в нижнем положении. 
 

59. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов с разделкой  кромок в нижнем положении. 
6 

60. Выполнение ручной дуговой сварки различных тонких деталей из цветных металлов 

и сплавов в нижнем положении. 
6 

61. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов без разделки кромок в вертикальном положении 
6 

62. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов с разделкой  кромок в вертикальном положении 
6 

63. Выполнение ручной дуговой сварки различных тонких деталей из цветных металлов 

и сплавов в вертикальном  положении. 
6 
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64. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов без разделки кромок в горизонтальном положении 
6 

65. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов с разделкой  кромок в горизонтальном положении 
6 

66. Выполнение ручной дуговой сварки различных тонких деталей из цветных металлов 

и сплавов в горизонтальном положении. 
6 

67. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов без разделки кромок в потолочном положении 
6 

68. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и 

сплавов с разделкой  кромок в потолочном положении. 
6 

 

69. Выполнение ручной дуговой сварки различных тонких деталей из цветных металлов 

и сплавов в потолочном положении. 
6 

ПК 2.3 Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами низко 

углеродистых сталей. 
6 

70. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами средне 

углеродистых сталей. 
6 

71. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами средне 

углеродистых сталей. 
6 

72. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами высоко 

углеродистых сталей. 
6 

73. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами низко легированных 

сталей. 
6 

74. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами средне 

легированных сталей. 
6 

75. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами высоко 

легированных сталей . 
6 

ПК 2.4 Выполнение дуговой резки деталей различной толщины и формы в нижнем 

положении 
 

76. Выполнение дуговой резки деталей различной толщины и формы в нижнем 

положении 
6 

77. Выполнение дуговой резки деталей различной толщины и формы в нижнем 

положении 
6 

78. Выполнение дуговой резки деталей различной толщины и формы в вертикальном 

положении 
6 

79. Выполнение дуговой резки деталей различной толщины и формы в вертикальном 

положении 
6 

Дифференцированный зачет 
6 

Всего: 480 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерских: слесарная, 

сварочная; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя; 

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

            Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) металлов на 1 рабочее место (на группу 15 чел):  

- комплект сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки); 

 - сварочный стол; 

- приспособления для сборки изделий;  

- молоток-шлакоотделитель; 

- разметчики (керн, чертилка); 

- маркер для металла белый; 

- маркер для металла черный. 

            Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 

чел): 

- угломер; 

- линейка металлическая;  

- зубило;  

- напильник  треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка;  

- пассатижи (плоскогубцы);  

- штангенциркуль;  

- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК). 

            Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел): 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- защитные очки; 

- защитные ботинки; 

- краги спилковые. 

            Дополнительное оборудование мастерской (полигона): 

- столы металлические;  

- стеллажи металлические; 

- стеллаж для хранения металлических листов. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов [Электронный 

ресурс]: учебник / В.В. Овчинников.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920664/view2/1 

Дополнительная литература: 

1. Лупачёв В.Г. Ручная дуговая сварка [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. 

Лупачёв. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2014. — 416 c. — 978-985-06-2494-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35541.html 

2. Мухин В.Ф. Современные технологические процессы и оборудование для 

сварки плавящимся электродом в среде защитных газов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Мухин, Е.Н. Еремин. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 

университет, 2014. — 140 c. — 978-5-8149-1795-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58100.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (концентрированную), которая может 

осуществляться на учебном сварочном полигоне, на предприятиях 

социальных партнеров и в других организациях (различных правовых форм 

собственности).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

https://www.book.ru/book/920664/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/35541.html
http://www.iprbookshop.ru/58100.html
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не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение 

их на чертежах. 

Перечисляет основные группы и марки 

материалов, свариваемых ручной 

дуговой сваркой плавящимся покрытым 

электродом. 

Называет сварочные материалы для 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой сварки плавящимся 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- самостоятельные 

работы; 

- контрольная 

работа. 

 

Экзамен по МДК 

 

Дифференцирован

ный зачет по 

производственной 
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покрытым электродом различных 

деталей и конструкций в 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки. 

Выполняет сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

практике 

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений из цветных 

металлов и сплавов, и обозначение их 

на чертежах. 

Называет сварочные материалы для 

ручной дуговой сварки цветных 

металлов и сплавов. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом различных 

деталей из цветных металлов и сплавов. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку наличия заземления 

сварочного поста ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- самостоятельные 

работы; 

- контрольная 

работа. 

 

Экзамен по МДК 

 

Дифференцирован

ный зачет по 

производственной 

практике 
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Проводит проверку сварочных 

материалов для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом для выполнения 

сварки. 

Выполняет 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. 

Называет сварочные материалы для 

дуговой наплавки. 

Объясняет технику и технологию 

ручной дуговой наплавки. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста дуговой наплавки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста дуговой наплавки. 

Проводит проверку наличия заземления 

сварочного поста. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для дуговой наплавки 

покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

дуговой наплавки покрытым 

электродом. 

Владеет техникой дуговой наплавки 

металла. 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- самостоятельные 

работы; 

- контрольная 

работа 

 

Экзамен по МДК 

 

Дифференцирован

ный зачет по 

производственной 

практике. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую 

резку различных деталей. 

Называет сварочные материалы для 

дуговой резки металлов. 

Объясняет технику и технологию 

дуговой резки. 

Проводит проверку оснащенности 

сварочного поста дуговой резки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности 

оборудования поста дуговой резки. 

Проводит проверку наличия заземления 

сварочного поста. 

Проводит проверку сварочных 

материалов для дуговой резки 

покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования 

дуговой резки покрытым электродом. 

Владеет техникой дуговой резки 

металла. 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- самостоятельные 

работы; 

- контрольная 

работа. 

 

 

Экзамен по МДК 

 

Дифференцирован

ный зачет по 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  своей 

бедующей профессия. 

Проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Представляет актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать 

и жить. 

Определяет алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях 

Объясняет сущность и/или значимость  

социальную значимость будущей 

профессии. 

Анализирует задачу профессии  и 

выделять её составные части. 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио. 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов её 

достижения, определённых 

руководителем 

Представляет содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

Определяет возможные траектории 

профессиональной деятельности 

Проводит планирование 

профессиональной деятельность 

Экспертное 

наблюдение 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Распознает рабочую проблемную 

ситуацию в различных контекстах. 

Определяет основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

контексте. 

Устанавливает способы текущего и 

итогового контроля профессиональной 

деятельности. 

Намечает методы оценки и коррекции 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Создает структуру плана решения задач 

по коррекции собственной деятельности. 

Представляет порядок оценки 

результатов решения задач собственной 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 
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Оценивает результат своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Анализирует планирование процесса 

поиска. 

Формулирует  задачи поиска 

информации 

Устанавливает  приемы 

структурирования информации. 

Определяет номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности. 

Определяет необходимые источники 

информации. 

Систематизировать получаемую 

информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне 

информации. 

Составляет  форму результатов поиска 

информации. 

Оценивает практическую значимость 

результатов поиска. 

Экспертное 

наблюдение 

ОК5. Использовать 

информационнокоммуникацион

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и 

устройства информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Выбирает  средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

Определяет современное программное 

обеспечение. 

Применяет средства информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 
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личности. 

Представляет основы проектной 

деятельности 

Устанавливает связь в  деловом общении 

с коллегами, руководством, клиентами.   

Участвует в работе  

коллектива и команды 

для эффективного решения деловых 

задач. 

Проводит планирование 

профессиональной деятельности 

портфолио. 

 

 
 


