
ПМ.02РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА)
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕТКРОДОМ

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
            Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих   по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов  во  всех  пространственных  положениях    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
использованадля дополнительного образования по подготовке, переподготовке,
повышения квалификации по профессии 19906электросварщик ручной сварки. 

Профессиональная  подготовка  проводится  на  базе  основногообщего,
среднего  (полного)  общего,  профессионального  образования.  Без  опыта
работы.

Переподготовка проводится  для  лиц,  имеющих квалификацию и опыт
работы  по  родственной  профессии,  а  также  лиц,  имеющих  среднее
профессиональное или высшее образование по родственной специальности.

Повышение  квалификации  проводится  на  базе  профессионального
образования по данной профессии и опыта работы не менее одного года по
имеющейся квалификации.

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: 
-  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;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

всего (макс. учебная нагрузка и практики) – 919 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 163 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 73 часа;
учебной и производственной практики – 756 часов.



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) и общими (ОК) компетенциями:

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.


