
Аннотация к рабочей программе  

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)  

плавящимся покрытым электродом 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей в 

укрупнѐнную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Базового уровня подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности 

(далее ВПД) – Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

конструкционных сталей во всех 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.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке в области сварочного производства, при 

освоении профессий рабочих при, наличии основного общего или среднего (полного) общего 

образования 197756 «Электрогазосварщик», 19906 «Электросварщик  ручной сварки», 11629 

«Газосварщик». Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 - проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

ПО.2- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

ПО.3- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом;  

ПО.4- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

ПО.5- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

ПО.6- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

ПО.8- выполнения дуговой резки; 

уметь: 



- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

- владеть техникой дуговой резки металла;  

знать: 

-основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 

обозначение их на чертежах;  

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

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

плавящимся покрытым электродом; 

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

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

- основы дуговой резки;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 984 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося192 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  64 часа; 

          учебной и производственной практики 792 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом, в том числе профессиональными (ПК) 

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 

 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01экзамен; 

промежуточная аттестацияпо УП.02.01–зачет; промежуточная аттестацияпо ПП.02.01 – 

дифференцированный зачет; промежуточная аттестация по ПМ.02- экзамен 

квалификационный в рамках комплексного квалификационного экзамена по ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03. 



 


