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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

  

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  В 

результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД-2: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

1.2.1. Перечень общих компетенций  

  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 02.  Организовать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 03.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

  

ОК 04.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

  

ОК 05.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

  

ОК 06.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  

  

1.2.2.  Перечень профессиональных компетенций   

       Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 2  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом  

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  
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ПК 2.4.  Выполнять дуговую резку различных деталей.  

  

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия 

умения и знания: иметь практический опыт:  

проверки оснащенности 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 сварочного 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 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 во всех 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;  

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и 

направлен на развитие набора универсальных компетенций.  
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 1.3    Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля  

  

Шифры  

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК)  

Наименова 

ние 

структурн 

ых 

элементов 

пр. 

 (МДК

, практик)  

Примерн 

ый 

объем 

нагрузки 

на 

освоение  

Действие  Умения  Знания   
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ПК 2.1  

Выполнять 

ручную 

дуговую 

сварку 

различных 

деталей из  

углеродистых 

и  

конструкцион 

ных сталей во 

всех 

пространствен 

ных 

положениях 

сварного шва.  

  

ПК 2.2 

Выполнять 

ручную 

дуговую 

сварку 

различных 

деталей из 

цветных 

металлов и 

сплавов во 

всех 

пространствен 

ных 

положениях 

сварного шва.  

  

ПК 2.3 

Выполнять 

ручную 

дуговую 

наплавку 

покрытыми 

электродами 

различных  

деталей  

  

  

МДК 02.01 

Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка)  

плавящимс 

я покрытым  

электродом   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

148  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проверки 

оснащенности 

сварочного 

поста  ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки  

работоспособно 

сти  и  

исправности 

оборудования 

поста  ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

проверки 

наличия 

заземления 

сварочного 

поста  ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом; 

подготовки  и 

проверки 

сварочных 

материалов для 

ручной дуговой  

сварки 

(наплавки, 

резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом;  

Проверять 

работоспособн 

ость 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 

пространственн 

ых положениях 

сварного шва; 

владеть 

техникой 

дуговой резки 

металла;  

Правила 

техники 

безопасности 

при 

проведении 

работ 

основные 

типы, 

конструктивн 

ые 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  
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ПК 2.4 

Выполнять 

дуговую 

резку 

различных 

деталей.  

  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;  

  

  

  

  

 (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; технику и 

технологию ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом различных 

деталей и конструкций 

во всех пространствен 

ных положениях 

сварного шва; основы 

дуговой резки; причины 

возникновени я 

дефектов сварных швов, 

способы их  

предупрежден ия и 

исправления при ручной 

дуговой сварке 

(наплавке, резке) 

плавящимся покрытым  

электродом;  
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ОК. 01  

Понимать 

сущн 

социальную 

значимость 

буд 

профессии, 

про ней 

устойчивый 

интерес.  

ость и  

ущей 

являть 

к  

Понимать 

значимость своей 

профессии  

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии(специальнос 

ти).  

Сущность 

гражданскопатриотическо 

й позиции Общечеловече 

ские ценности Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионал 

 

   ьной 

деятельности  

ОК. 02 Организовать собственную 

деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем  

Профессиональное 

использование 

полученных знаний 

в области 

 решения 

профессиональных 

задач.   

Мотивированное 

обоснование 

выбора и 

применения 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности.  

Методы и 

способы 

решения 

профессионал 

ьных задач в 

области 

разработки 

технологическ 

их процессов 

подготовки и 

сборки 

деталей под 

сварку; 

оценка 

эффективност 

и и качества 

выполнения  

ОК. 03  

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

  

Компетентный 

анализ ситуации, 

определение 

алгоритма 

действий при 

решении  

профессиональных  

задач  в 

 области 

изучаемой 

специальности.  

Осуществлять 

решение 

профессиональных  

 задач  в 

области  

разработки 

технологических 

процессов 

подготовки и 

сборки деталей 

под  

сварку;  

Осуществлять 

 оценку 

эффективности 

 и качества 

 выполнения 

своей работы.  

Анализ и 

экспертная 

оценка 

результатов 

самостоятельн 

ой работы  
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ОК. 04  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач.  

  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения  

профессиональных 

задач, через 

определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования.  

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять  

необходимые 

источники 

информации  

Планировать 

процесс поиска  

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска  

Оформлять 

результаты поиска  

Номенклатура 

информацион 

ных 

источников  

применяемых  

в  

профессионал 

ьной  

деятельности 

Приемы 

структурирова 

ния 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации  

  

ОК. 05  

Использовать  

Применение 

средств 

информатизации и  

Применять 

средства 

информационных  

Современные 

средства и  

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

  

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности  

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач  

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение  

устройства 

информатизац 

ии  

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионал 

ьной 

деятельности  

ОК. 06  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством  

Участие в  

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность  

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.    

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности  

  

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов -652+6  
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Из них на освоение МДК - 148  

                на практики: учебную - 216  и производственную - 288  

                Экзамен по модулю - 6 часов  

Самостоятельная работа -26 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля   

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  

Производственна 

я,  

часов  

(если 

предусмотрена  

рассредоточенная 

практика)  

Всего, 

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

занятия, 

часов      

ПК 2.1 – ПК 2.4  Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом.  

  

148  102  58  26        

  Учебная практика, 

часов  

216         

  Производственная 

практика, часов  

288       

  

  

  

  Всего:  652+6 экз  102  58  26  216  288  -  
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы ПМ. 2 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  
  
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  

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытым электродом     

Тема1.  

Сварные соединения, 

выполняемые ручной 

дуговой сваркой  

Содержание   18  2  

1.  Строение сварного шва  

2  Марка и тип электродов.  

3  Параметры сварных швов  

4  Технологические  приемы выполнения сварных швов.  

5  Кислородно-дуговая резка  

6  Воздушно-дуговая резка  

7  Технологические особенности резки  

8  Техника плазменной  резки  

9  Сварка трубы в неповоротном положении  

10  Сварка вертикальных швов.  

11  Сварка горизонтальных швов.  

12  Сварка угловых соединений.  

13  Сварка потолочных швов.  

14  Сварка трубы в неповоротном положении  

15  Технологические особенности резки  

16  Техника плазменной  резки  

17  Сварка трубы в неповоротном положении  

18  Проверочная работа  

Самостоятельная работа  5  2  
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1.  Темы рефератов и докладов:  

«Перспективы развития сварочного производства»  

 «Преимущества и недостатки стыковых и нахлесточных швов»  

 «Техническая документация в сварочном производстве»  

 

  «Стандартизация в сварочном производстве»    

Тема .2  

 Электрическая дуга и 

металлургические 

процессы при сварке  

Содержание  8  3  

1.  Электрическая дуга и ее строение  

2.  Параметры режима дуговой сварки  

3.  Дополнительные параметры дуговой сварки  

4.  Плавление и перенос электродного материала  

5  Плавление основного металла  

6  Растворение газов и борьба с ними  

7  Рафинирование металла шва  

8  Структура сварного соединения  

Самостоятельная работа  11    

1.  Темы рефератов и докладов:  

«Способы улучшения устойчивости горения дуги»  

«Физические свойства металлов»  

«Фазы системы железо-углерод»  

«Металлургические процессы в сварочной ванне»  

 «Достоинства и недостатки ИП дуги»  

«Методика выбора источников для дуговой сварки»  

"Организация обслуживания и ремонта сварочного оборудования»  

   

Тема 3.  

Ручная дуговая сварка 

покрытыми электродами  

Содержание  18    

1.  Требования безопасности труда при ручной дуговой сварке 

покрытыми электродами, схема процесса ручной дуговой сварки 

покрытыми электродами  

2.  Покрытые электроды для дуговой сварки  

3.  Технологические параметры процесса плавления электродов  
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4.  Классификация электродов  

5.  Условные обозначения электродов  

6  Электроды для сварки цветных металлов и чугуна  

7  Упаковка и хранение электродов  

8  Подготовка деталей под сварку  

9  Выбор режима при сварке покрытыми электродами  

10  Способы выполнения швов  

11  Способы выполнения швов  

12  Особенности сварки в различных пространственных положениях  

 

 13  Особенности сварки в различных пространственных положениях    

14  Классификация электродов  

15  Условные обозначения электродов  

16  Электроды для сварки цветных металлов и чугуна  

17  Упаковка и хранение электродов  

18  Проверочная работа    

Самостоятельная работа  10    

1.  Темы рефератов и докладов:  

 «Импортные аналоги отечественных покрытых электродов»  

«Механизация сборочных операций»  

«Влияние режима сварки на форму шва»  

Лабораторно- 

практические занятия  

Содержание  58    

Краткие сведения о сталях  

Свариваемость сталей  

Сварка сталей  

Сварка низколегированных сталей  

Сварка теплоустойчивых и термически упрочненных сталей  

Сварка высоколегированных аустенитных сталей   

Свойства чугунов  

Сварка чугуна  

Сварка алюминия и его сплавов  
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Сварка магниевых сплавов  

Сварка титана и его сплавов  

Сварка меди и ее сплавов  

Сварка никеля и его сплавов  

Дуговая резка металлическим электродом  

Кислородно-дуговая резка  

Воздушно-дуговая резка  

Технологические особенности резки  

Техника плазменной  резки  

Сварка трубы в неповоротном положении  

Сварка вертикальных швов.  

Сварка горизонтальных швов.  

Сварка угловых соединений.  

Сварка потолочных швов.  

 Сварка трубы в неповоротном положении    

Учебная практика.  

Выполнение дуговой  резки покрытым электродом , выполнение 

кислородно-дуговой резки,   

выполнение воздушно-дуговой резки, выполнение плазменной резки,  

выполнение сварки труб в неповоротном положении,  выполнение 

сварки вертикальных швов,  выполнение сварки горизонтальных 

швов,  выполнение сварки угловых соединений, выполнение сварки 

потолочных швов,   выполнение труб в неповоротном положении.  

216    
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Производственная практика  

Сварка стыковых соединений Изготовление  балок.  

Изготовление двутавра.  

Технология изготовления рам  

Сборка и сварка цилиндрических резервуаров.  

Изготовление тонкостенных сосудов.  

Изготовление толстостенных сосудов.  

Сварка стыков магистрального трубопровода.  

Сборка и сварка технологических трубопроводов.  

Сварка угловых швов. Выполнение сборки и сварки сложных узлов, конструкций .  

Технологические особенности изготовления св.конструкций из разных материалов. Сварка 

угловых швов.  

Сварка вертикальных швов.  

Сварка вертикальных швов.  

Сварка горизонтальных швов.  

Сварка горизонтальных швов.  

Сварка потолочных швов  

  

288    

Экзамен по модулю  6    

ВСЕГО  658    

  

  

  

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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3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного 

 кабинета теоретических основ сварки и резки металлов.  

  

Оборудование  кабинета:  

- место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды, проектор, экран  

  

Требования к оборудованию сварочной мастерской:  

-место преподавателя 1 шт.,   

Сварочно-сборочный стол с профессиональным комплектом оснастки  

Ленточнопильный станок по металлу  

Баллоны для инертного газа  

Баллоны для углекислоты  

Углошлифовальная машина  

Газовый редуктор с расходомером  

Набор для визуально-измерительного контроля  

Заточной станок  

Оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе (Сварочные инверторы для различного вида 

сварки)  

Плазморез  

Пресс гидравлический  

Тележка инструментальная  

Станок для заточки вольфрамовых электродов  

УШС (универсальный шаблон сварщика)  

15 учебных сварочных постов,  защитные 

очки для шлифовки,  сварочные маски,   

защитные ботинки с металлическим мысом,  

металлическая щетка для шлифовальной машинки,  

защитная одежда,  молоток для отделения шлака,   

зубило,  разметчик,  

напильники,  

металлические щетки,  

молоток,  стальная 

линейка,  

прямоугольник,   

струбцины и приспособления для сборки под сварку,   

  

Требования к оборудованию слесарной мастерской:   

- место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; набор слесарного инструмента, 

12 рабочих мест.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1.Маслов В.И.. Сварочные работы. - Моска: 2»Академия», 2016 г.  

2.В.В.Овчинников.Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений.Академия 2016 г.  

3.,Виноградов.Электрическая дуговая сварка 2016г.  

     Дополнительные источники:  

4.Гуськова Л.Н. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для УНПО. ИЦ Академия, 2008, 96 с.  

5., М., Б.С.Покровский. Справочник слесаря, 2008 г.  

 Интернет-ресурсы: www.svarkov.ru  

  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  

При реализации ПМ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках МДК.  

Производственная практика проводится концентрированно на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих предприятий 

(рекомендательные письма, дневники, письма-отзывы и т.д.).  

  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой.  

Инженерно-педагогический состав среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций  

  

  

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.  

Демонстрация навыков 

выполнения ручной дуговой 

сварки различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 2.2. Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва.  

Демонстрация навыков 

выполнения ручной дуговой 

сварки различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного шва.  

-зачет  -защита 

практической 

работы  

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей  

Демонстрация навыков 

выполнения ручной дуговой 

наплавки покрытыми  

электродами различных деталей  

-зачет  -защита 

практической  

работ  

ПК  2.4.  Выполнять 

 дуговую резку различных 

деталей.  

Демонстрация выполнения 

дуговой резки различных деталей.  

-зачет  -защита 

практической  

работ  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность 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 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

  

демонстрация интереса к будущей 

профессии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем.  

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

подготовки и сборки деталей под 

сварку;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения;  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

  

 решение  стандартных  и  

нестандартных  

профессиональных  задач  в 

области  разработки 

технологических  процессов 

подготовки и сборки деталей под 

сварку;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения;  
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 эффективный  поиск 

необходимой информации;  

использование  различных 

источников,  включая  

электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

 взаимодействие  с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

клиентами.  
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