
Аннотация 
программы профессионального модуля 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (далее 
рабочая программа) – является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии (ППКРС) с ФГОС 
СПО по профессии СПО  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. 
 
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 знать и уметь, 
производить и использовать: 

 -- технологические процессы сборки, ручной и частично 
механизированной сварки конструкций; 

--  сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочное 
оборудование; 

-- детали и узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных 
сталей и из цветных металлов и сплавов; 

--  конструкторскую, техническую, технологическую и нормативную 
документацию. 

Быть готовым  к выполнению следующих видов деятельности: 
-- проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 
-- ручная дуговая сварка(наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 
 

1.3.Место профессионального модуля в профессиональной подготовке: 
 -входит в  профессиональный цикл обучения. 
 
1.4 Результаты освоения профессионального модуля. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом., в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:   
  
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей их 



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 будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 обращаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
Обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 - проверки оснащённости 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 сварогчного поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 - подготовки и проверки сварочных материалов для  ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 - настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 
 - выполнения  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и 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. 



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 поста ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) 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 конструкций в 
пространственных положениях сварочного шва; 

 -  основы дуговой резки; 

 - причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления при ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля. 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся -238 часов, в том числе: 

-- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -158 часов; 

в том числе: лабораторные и практические занятия – 80 часов 

-- самостоятельной работы обучающегося -80 часов;  

-- учебная практика- 288 часов; 

-- производственная практика – 432 часа;  

-- итоговый экзамен - 6 часов. 

 

 

 


