
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ 

СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ (РД 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является ча-

стью примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент 

должен освоить вид ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом и соответствующие ему профессиональные компетен-

ции: 
Код Профессиональные компетенции 

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 метал-

лов 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. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практи-

ческий опыт 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста руч-

ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-

дом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
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- 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 оборудова-

ния для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех про-

странственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

знать - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соеди-

нений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) пла-

вящимся 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) пла-

вящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их преду-

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

плавящимся покрытым электродом. 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и 

данной примерной рабочей программе, могут быть дополнены в рабочей 

программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального 

рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 
 


