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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЭЛЕКТРОДОМ

1.1. Область применения рабочей rrрограммы
':i,

Рабочая программа профессион:}льного модуJUI (дапее -
основной профессиональной образовательной программы

рабочая программа) - является частью
в соответствии с ФГОС по профессии

спо 15.01.05

коd названuе

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (вп!): 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 дfговуто сварку различных деталей из цветных метfu.Iлов и сплавов во
всех просцанственных положениях сварного шва;

пк,2,3 ВыполняТь ручнуЮ дуговую наплавку поктытыми электродами различных деталей;

пк.2.4 Выполнять дуговую резку различных деталей.

tr,ПроведеНие подготОвительньD(, сборочньrх операций пред сваркой, зачисткаи
швов после сварки.

?.|У""* дуговаЯ сварка (наплавка, резка) плавящиМся покрытым электродом.
3,Руlная дуговм сварка (наплавка) r.поu""щимся электродом в защитIIом г.ве.
4.частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.
5.Газовм сварка (наплавка)
6.Термитнм сварка.

Рабочая программа профессионального модуля
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
к следу,ющим видам деятельности:

с тtrелью овладения у*ванным видом профессиональной
профессионalльными компетентIиями обуrающийся в ходе
должен:

может быть использована при подготовке по
механизированной сварки (наплавки) готовится

контроль сварных

деятельности и соответствующими
ocBoeH}UI профессионального модуjUI

1.2. Щели П задачи профессионального Модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля



иметь практический опыт:

1.Проверк" бgцапIонности сварочного поста р)цной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся
покрытым эпектродом;
2.ГIроверки работоспособности и испраности оборудования поста руrной луговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым эпектродом;
3.Проверки наличия заl!емления сварочного поста руlной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым эпекотродом;
4.Подготовки и проверки сварочных материzrлов для руrной луговой сварки (наплавки, резке)
плавящимся покрытым электродом;
5.Настройке оборудования руlной дуговой сварки (наплавке, резки) плавящимся покрытым
электр,одом для выполнения сварки;
6.Выпопнения ручной луговой сварки (наплаки, резке) ппавящимся покрытым электродом
различньтх деталей и конструкuий;
7.Вirпопнения дуговой резке;

уметь:

1.Проверять работоспособность и исправность сварочного оборулования для ручной дуговой
сварки' (наплавкrа, резки) плавящимся покрытым электродом ;

2.Настраивать сварочное оборулование для р)л{ной дуговой сварки(наплаки, резки) плаВЯЩИМСЯ
покрытым электродом;
3.Выполнять сварку рЕвличньж дета-шей и конструкций во всех пространственньIх положениях
сварного шва;
4.Впадеть техникой луговой резки металла;

знать:

1.основные типы, конструктивные элементыи размеры сврных соединений, вьшолняемьIх рlпlной
дУговоЙ сваркоЙ (наплавкоЙ, резкой) плавящимся покрытым электродом и обозначение их на
чертежах;
2:осцовнýе группы и марки материалов, свариваемых руrной луговой сваркой(наплавкой, резкой)
плавящимся покрытым электродом;
3.сварочные (наплавочные) материirпы для р)л{ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся
покрытым электродом;
4.технику и технологию руIной луговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различньтх деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
5.основы дуговой резки;
6.причины возникновения дефектов сварных швов;
7.способы их предупрежденшI и исправления при руIной луговой сварке (наплавке, резке)
плавящимся покрытым электродом.
1r3, Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 42З часа, в том чисде:

максим:lльной уlебной нагррки обуrающегося - 249 часа, включaш:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося - 46 часов;
самостоятельноfr работы обуrающегося - 23 часа;

уrебной и производственной практики _ 354 часов.



2. РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионtlльного модуJUI явJIяется овладение обуrающимися видом
профессиональной деятельности

C"up*"o (оу"rой 
" 

*u"r"*"o *.*uпr"."ро"ur"ой."uроr ("u.rоuuu"), в тоМ числе

профессионаJIьными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк 2.1 Выполнять ручную дуговую сваркуразличныхдеталеЙ из углеродистых "конструкционньD( сталей во всех пространственньIх положениях сварного шва

пк2.2.

пк 2.3.

пк2.4 быполняТь дуговую резку различных дета,тей



т3.1
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ематический план п нального ля ПМ: 02
Коды

профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

всего часов
(ллакс. учебная

на2рузка u
пракmuкu)

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)

Пракmuка

обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обyчающегося

самостоятель
ная работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Проuзвоdсmвенн
llя,

часов
(еслu

преdусмоmрена

рассреdоmоченн
ая пракmuка)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

пк 2.| _2.4 Раздел 1.Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрьпым
электродом

249 46 30 23 180

Производственная практика,
часов (еслu преDусмоmрена
umо 2 о в ая (ко нценmрuр о в анная)
пракmuка)

l74 174

Bcezo:
423 46 30 23 180 174



3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

мдк 02

Виды 1"Iебной работы объём часов

Максимальная 1^rебная нагрузка (всего 69

46

Практические занятия

Контро.гьные работы

30

Самостоятельная работа обl"rающегося (всего) 2з

Итоговая атгестация в форме дифференцированного зачета



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (пм)

объем часов Уровень
освоенияIIаимепование разделов

профессионального
модуля (ПЦ{),

междисциплинарньш
курсов (МДК) и тем

3 4
1

46
Раздел ПМ 02 ручпая Дуговая сварка (наплавка, резка) плавящпмся

покрытым электродом

46мдк 02. 01 Техника и технология ручной дуговоЙ сварки (наплавки,

резки) покрытыми электродами

Jlъ

)рока

1 2
Тема 1.1. 1 Оборулование сварочного поста.

1 2
2. Основные требования безопасности труда

электросварки.

1 2
Общие сведения об источниках питания,

1 2
4. Трансформаторы для электросварки.

1 2
5. Сварочные выпрямители.

1 2
6. технология рlлтной луговой сварки

1 2
7. выбор режимов при р)л{ной дуговой сварки

,,



8. Способы выполнения сварных швов 1 2

9. Особенности сварки в р:}зличньD( пространственньD(
положениях

1 2

10. .Щуговая наплавка, резка 1 2

11. способы и технология наплавки 1 2

т2. МеханизированнаJI дуговаJI наплавка и резка метшша 1 2

1з-
т4

Сварка основных видов конструкций 2 2

15-

16

Сварка цветных метаJIлов 2 2

|]-
18

Практическое занятие }lЪ1 <Электрошлаковая сварка) 2 2

19-

20
Практическое занятие ЛЪ2 <Технология луговой сварки
в среде защитных газов))

2 2

2l-
22

Практическое занятие ЛЬЗ <Оборудование сварочного
поста)

2 2

Zэ-

24
Практическое заIuIтие Jtlb4 <Основные требования
безопасности труда электросварки)

2 2

25-
26

Практическое заIштие Ns5 (Общие сведения об
источниках питания>

2 2

27-
28

Практическое занятие Nчб <Срасформаторы дJuI

электросварки>
2 2



29-
30

Практичееское зашfгие Jrlb7 <Сварочные вьшрямители> 2 2

31-
эL

Практическое занrIтие ЛЬ8 <Сехнология ручной луговой
сварки)>

2 2

JJ-

з4
Практическое занятие J\b9 <<Выбор режимов при ручной
луговой сварке)

2 2

з5-
зб

Практическое занятие Ns 1 0 <<Способы выполнения
сварньгх швов)

2 2

з7-
38

Практическое заIuIтие Nsl 0 <<Способы вьшолненIбI
сварньrх швов)

2 2

з9-
40

Практическое занятие Nsl1 <<Особенности сварки в

различньж пространственньгх положенI4D()
2 2

4|-
42

Практическое занятие Ngl1 <<Особенности сварки в

рz}зпичньгх пространственньгх положениJD()
2 2

43-
44

Практическое занятие ]\Ъ12 <<!уговая наплавка, резка)) 2 2

45 Практическое занятие ЛЪ12 <<.Щуговая наплавка, резка)) 1 2

46 Щифференцированный зачет 1 2

Самостоятельная работа : МДК: 02 Ручная дуговая сварка (Irаплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом

23

1 Изуrить оборудование сварочного поста. 1

2 Изl"rить осtIовные требования безопасности труда
электросварки.

2



a
J изl"мть общие сведения об источниках пит:lния. 2

4 Изl"rить трансформаторы дJuI электросварки. 2

5 Из1"lить сварочные выпрямители. 2

6 Иil"rить техноJIогию ручной луговой сварки 2

1 Изуrить выбор режимов при ру{ной дуговой сварки 2

8 Изуrить способы выполнения сварных швов 2

9 Изуrить особенности сварки в разлиtшьIх
пространственньD( положениrгх

2

10 Изуlить дуговаю наплавку, резку 2

11 Изулить способы и технология нztIIлавки 2

|2 изl"rить механизированную дуговую наплавку и резку
метаJIла

2

учебная практика: Рlчная Дуговiul сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом

180

1 Оборулование дJuI электрической сварки плавлением 30

2. Особенности дуговой сварки различных металлов и

сплавов

з0

J. технология механизированной сварки в различных газах 30

4. Виды и способы сварки и сварные соединения 30

5. ,Щуговая наплавка и резка метаJIлов 30



6. Сварка и резка металлов и сплавов 30

Производственная практика: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом

|74

1 Оборулование сварочного поста для р)л{ной дуговой сварки. 24

2 .Щуговая наплавка и резка метаJIлов. 30

J Оборулование, технология и техника 30

4 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах 30

5 Технология электодуговой сварки и резки металпов 30

6 Технология производства сварньrх конструкций 30

Производственная практика: Ручная дуговая сварка (наплавкао резка) плавящимся
покрытым электродом

t74

1 Оборулование сварочного поста для р)чной дуговой сварки 24

2 .Щlтовая наплавка и резка металлов 30

aJ Оборудование, технопогия и техника 30

4 Электросварочные работы на автоматическмх и полуавтоматических машинах 30

5 Технология эпектродуговой сварки и розки MeTaJmoB 30

6 Технология производства сварньIх конструкций 30

Всего 423



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечепию
Реализация профессиончtльного модуля предполагает наличие уrебных

кабинетов: 3 (технической графики; безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретич9ских основ сварки и резки металлов);
Мастерёких: 2 (слесарн.uI; сварочная).
Оборудование уrебного кабинета:

о Рабочее место учитеJuIо Рабочие места обl"rающихся
о Ученическtul доска

' . Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты дJuI плакатов и т.д,)

е Шкафы дJIя хранения наглядных пособий
. Макеты
о Стендыдляуlебнойинформации

Технические средства обуlения :

. Компьютер
о Принтер
,. Web-KaMepa' . Проектор
о Экран
о СD-диски

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

о Рабочее место мастера производственного обуrения,
о Рабочие места обуrающихся,
о Технический график,
о Уголокохранытруда,
о Стенд <<Теоретические основы сварки и резки металлa>),
о Наглядные пособия,
о Макеты

Реализация профессионa}льного модуля предполагает обязательную производственную
практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

о Сварочная кабина,
о Источник питаниrI дуги,
о Заземление
о Пускат.о" i.rо"rика питания

Стол,
: о Вентиляция,

о Коврик,
о Электроды,
о Щиток,
о Электродержатель,
о Стул,
О ЯЩИК ДJUI ОТХОДОВ.



4.2. Информационное обеспечение обучение
перечепь рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

основные источники:

1. Виноградов В.с. Оборудование И технология луговой автоматической и
механизированной сварки. - М.: Академия, 2015 г.

2. Маслов В.И. Сварочные работы. - NI. : ПрофОбрИздат, 201б г.
З. Чернышев Г.Г" Сварочное дело. - М, : ПрофОбрИздат, 2016г.
4, Носенко Н.Г. Электрогазосварщик Изд.Ростов. 20|'7г.

,Щополнйтельные источники :

1, Стеклов о.И. основы сварочного произВодства. -М.: Высшая школа, 2О14 г,
2. Фоминых В.П. Руrная дуговая сварка. -М.: Высшая школа, 2015 г.
3. Алешин Н.П. Контроль качества сварочньж работ. -М.: Высшая школа, 20i 4 г"
4. База данныХ электронНой библиОтечноЙ системы BooK.RU - ооО <КноРус

медиа))
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса:
УсловиЯ проведения занятий, ор.ur"зацr" уlебной и ,rро"r"одственной практикиl
консультационной помощи обуrающимся:

1. МаксимаЛьныЙ объем аудиторной уlебной нагрузки при очной
форме пол)цения образования составляет 36 академических часов в
неделю.

2, Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательноЙ программы по профессии начального профессионального
образования при очной форме пол}п{ения образования длялиц. обучающихся
на базе основного общего образования, увеличивается до |47 недели из
расчета:
теоретичеСкое обуlеНие (прИ обязательной уlебноЙ нагрузке) 77 нед,
36 часов в неделю)
промежугочная аттестация
каникулярное время

4 нед.
24нед.

3. КонсультациИ дIЯ обуrающихся очной формы полуIения
образования продусматриваются образовательным у{реждением в объеме 100 часов на
учебную группу на каждый уrебный год, в том числе в период
реztлизации среднего (полного) общего образования Nlялиц, обуrающихся
на базе осЕовногО общегО образования. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуrrльные, письменные, устные) опредеJUIются
образовательным учреждонием.

4.4.'Кадровое обеспечение образовательного процесса
реализация основной профессиона-гrьной образовательной
программы по профессии начального профессионaльного образования должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное
илИ высшее профессионaльное образование, соответствующее профилю
гtреподаваемой дисциплины (молуля). опыт деятельности в организациях



СООТВеТСТВУющеЙ профессиональноЙ сферы является обязательным для
ПРеПОДаВаТелеЙ, отвечающих за освоение обуrающимся профессионального циклц
ЭТИ Преподаватели и мастера производственного обуrения должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

ТРебОВаНия к квалификации педагогических кадров, ос)дцествJuIющих руководство
практикой:

. Инженерно-педагогический состав: 5 чел.
о Мастер производственного обуrения: 1 чел.



Результаты

(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля.
оценки

ВыподЁять ручную дtговую
сварку раa!личных деталей из

углеродистьIх и
конструкционньIх сталей во всех
пространственньD( положениях
сварного шва

Геометрические параметры шва,

выполненного в заданном

положеЕии, соответствует
ГОСТу.

Отсугствуют следующие дефекты
сварного соединения: поры,
трещины, подрезы, наплывы,
кратеры.

сопоставление
продукта
практической

деятельности с

этrtлоном

Выполнять ручнyrg дуговую
сварку рiвличных деталей из

цветных метalллов и сIшавов во
всех пространственньD(
положенил( сварного шва

Геометрические параметры шва,
выполненного в заданном
положении, соответствует
ГОСТу.

Отсугствуют следующие дефекты
сварного соединениrI: поры,
трещины, подрезы, наплывы,
кратеры.

сопоставление
продукта
практической

деятельности с

эт:rлоном

Вьrполнять ручную д}говую
наплавку покрытыми
электродами различньтх деталей

Геометрические параметры шва,

выполненного в заданном

положении, соответствует
ГОСТу.

Выполнять дуговую резку
рчtзпичньж деталей

Отсугствуют следующие дефекты
сварЕого соединениlI: поры,
трещины, подрезы, наплывы,
кратеры

сопоставление
продукта
практической

деятельности с

эfirпоном

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы KoHTpoJuI и оценки результатов обуrения должны позвоJuIть проверять у
обуrающихся не только сформированность профессионrlльньIх компетенций, но И

рzввитие общих компетенций и обеспечивающих их уллений.



Результаты

(освоенные обIцие
компетенции)

Основные показатели оценки

результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявJuIть к
ней устойчивый интерес.

Поддерживается постоянный
интерес обуrающегося к
осваиваемой профессии

Наблюдение,

тесты,

беседы,

опрос

Органиiовывать собственную

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

Планирование деятельности в

соответствии с заданным

способом; определение ресурсов
для ее осуществления

Наблюдение,

тесты,

беседы,

опрос

Аrrализlровать рабочую
ситуацию, осуществJUIть
т9кущии и итоговыи конц)оль,
оценкуи коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за резупьтаты
своей работы.

Определяет проблему на основе
самостоятельно проведенного

анirлиза ситуации; анализирует и
предлагает способ коррекции

деятельности; планирует и
осуществляет текlrций контроль
своеи деятельности в

соответствии с заданной
технологией; оценивает прод}кт
своей деятельности на основе
заданных критериев; оценивает
последствия принятых решений;
предлагает способы
предотвращения и способы
нейтрализации рисков

Наблюдение,

тесты,

беседы,

опрос

Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнениlI
пвофес9иональньD( задач.

Находит источник информации
определенного типа дJUI

полуIениrI информации и
обосновывает свое предложение;
характеризует источник
информации; самостоятельно
находит дополнительный
источник информации; извлекает

информацию, обрабатывает и

делает вывод на основе
причинно-следственного анализа

Наблюдение,
тесты, беседы,

опрос,
контроJъные

работы



Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Значимое )л\,Iение, которое
необходимо формировать как
предметное в рамках
соответствующих дисциппин или
профессиональных lrлодулей

Наблюдение,

тесты, беседы,

опрос,
контроJIьные

работы

Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами.

Использует приемы выхода из
ситуации, резюмирует причины,

фиксирует особые мнения;

}п{аствует в групповом
обсуждении; дает сравнительную
оценку идей; соблюдает норму
публичной речи и регламент;
извлекает из публичной речи
основное
информации;

содержание

создает
стандартный продукт письменной
коммуникации сложной и
простой структуры

Наблюдение.

тесты, беседы,

опрос.
контрольные и

практические

работы

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением пол)ченных
профессион€lпьньгх знаний (для

юношей).

Поддерживается постоянный
интерес обулающегося к
предстоящей службе в РА

Наблюдение.

тесты, беседы,

опрос,
контрольные

работы


