
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное  государственное  бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 
Находкинский филиал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УП.00 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(производственного обучения) 
 
 

Основная образовательная программа среднего профессионального образо-
вания по подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

 
Профессия: 15.01.05 Сварщик  (ручной и  частично   механизи-

рованной сварки (наплавки) 
 

Количество часов:  
 

792 часа 

 
 

 
 

 
 
 

 
г. Находка 

2016  

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель  директора по УПР 
 _____________А.В. Смехова 
 «____» __________2016 г. 



  

            Рабочая программа учебной  практики по профессии 15.01.05   
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии      среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29  
января 2016 г. № 50;  положения об учебной практике (производственном 
обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291. 
 
 
 
Организация-разработчик: Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского 
 
 
 
Разработчик:  
© Попова  Любовь Александровна – мастер производственного обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 
на заседании методической комиссии __________________________ 
(Протокол №__ от _______ 201_ г.) 
Председатель комиссии _______________________/ _____________/ 



  

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
  
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

  
 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа  учебной  практики является частью основной образо-
вательной  программы  ППКРС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной  сварки (наплавки) в части освоения квалификаций: 
сварщик частично механизированной  сварки плавлением; сварщик  ручной ду-
говой  сварки  плавящимся покрытым электродом; газосварщик и основных ви-
дов профессиональной  деятельности (ВПД): 

4.3.1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

4.3.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым элек-
тродом.  

4.3.4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
4.3.5. Газовая сварка (наплавка). 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практика является: 
- приобретение обучающимися  первоначальных навыков  по профессии. 
 

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются: 
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения тру-

довых процессов, характерных для соответствующей профессии и необ-
ходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических про-
фессиональных умений обучающихся. 
 

Требования к результатом освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям, практическим навыкам 
4.3.1. Проведе-
ние подготови-
тельных, сбо-
рочных операций 
перед сваркой, 
зачистка и кон-
троль сварных 
швов после свар-
ки 

Выполнения типовых  слесарных операций, применяемых при подго-
товке деталей перед сваркой; 
Выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов деталей) 
под сварку на прихватках; 
Выполнения зачистки швов  после сварки; 
Использования измерительного инструмента для контроля геометриче-
ских размеров сварного шва,   выполнения сборки элементов конструк-
ции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 
Использовать ручной и механизированный инструмент зачистки свар-
ных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки 

4.3.2, Ручная ду-
говая  сварка 
(наплавка, резка) 

Проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;                                                                            
Выполнение проверки наличия  заземления сварочного поста ручной 



  

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
Выполнение настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплав-
ки, резки) плавящимся покрытым электродом дл выполнения сварки; 
Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся по-
крытым электродом  различных деталей и конструкций;  
Выполнение дуговой резки; 
Устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 
Экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обра-
щаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием; 
Соблюдать требования безопасности   труда и пожарной безопасности; 
Читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 
сложности. 

4.3.4 Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением  

Выполнение оснащенности сварочного поста частично механизирован-
ной сварки (наплавки) плавлением;  
Проверки работоспособности и исправности оборудования поста ча-
стично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  
Проверки наличия  заземления сварочного поста частично механизиро-
ванной сварки (наплавки) плавлением;  
Выполнение  частично механизированной  сваркой (наплавкой) плавле-
нием различных деталей  и  конструкций  во всех пространственных 
положениях сварного шва;  
Выполнять  частично механизированную сварку (наплавку) плавлением  
простых деталей в нижнем, вертикальном и горизонтальном положении 
сварного шва. 

4.3.5 Газовая 
сварка (плавлени-
ем) 

Выполнение настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 
Выполнение газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструк-
ций; 
Выполнять технику газовой сварки (наплавки) различных деталей  и  
конструкций  во всех пространственных положениях сварного шва.  

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 
Всего –  
 
 
На 2 и 3 курсе реализуется всего 
часов,                                     - 
в том числе:                                                 

792 часа, из них 252 часа проведено на пер-
вом курсе по ПМ.01-72 часа; ПМ.02-180 ч. 
(программа прилагается) 
 
540 час. 

В рамках освоения ПМ 01. -           180 час. 
В рамках освоения ПМ 02. - 180 час 
В рамках освоения ПМ 04. - 108 час. 
В рамках освоения ПМ 05. - 72 час. 
 
 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность, у обучающегося первоначальных практических профессио-
нальных умений, в рамках модулей ППКРС по основным видам профессио-
нальной деятельности (ВПД):  

 
4.3.1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, за-

чистка и контроль сварных швов после сварки.  
4.3.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-

дом. 
4.3.4 Частично механизированная сварка (наплавка ) плавлением 
4.3.5 Газовая сварка (наплавка). 
. 

Необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1.  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 
ПК 1.2.  Использовать  конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3.  Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 
ПК 1.4 Подготавливать и проверять  сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки  элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев метал-

ла.  
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым  конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке. 

ПК 2.1.  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и кон-
струкционных 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. 

ПК 2.3. .Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

ПК 2.4..  Выполнять ручную дуговую резку различных деталей.. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-
лей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных по-
ложениях сварного шва.. 



  

ПК 4.2.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-
лей и конструкций из цветных металлов  и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-
лей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-
онных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

ОК  1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

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



  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОИЙ ПРАКТИКИ. 
3.1. Тематический план учебной практики  
 
Код  
ПК 

Код и наименования 
профессиональных мо-

дулей 

Коли-
чество 
часов 

по ПМ 
Виды работ 

Наименование тем учебной 
практики 

Количе-
ство ча-
сов по 
темам 

1 2 3 4 5 6 
Изученные темы на первом курсе по ФГОС 15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

ОК  1 
ОК  2 
ОК  3 
ОК 4. 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

ПМ.01 Подготови-
тельно-сварочные ра-
боты 

УЧ-72 1. Измерение размеров и углов измерительным инстру-
ментом 

Тема 1.1.Слесарные опера-
ции  при подготовке ме-
талла к сварке 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1.2 Сборка изделий 
под сварку 

З6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

2. Разметка, рубка, правка, гибка, металла, разделка кро-
мок под сварку 

3. Механическая резка металлов.   
4. Опиливание металла. 
5.  Подготовка газосварочного оборудования к работе. 
1. Сборка изделий пол сварку в сборочно-сварочных при-
способлениях в нижнем положении сварного шва 
2. Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных при-
способлениях в разных положениях сварного шва. 
3 .Сборка изделий на прихватках. 
5. Подготовка газовых баллонов к работе. 

Экзамен квалификационный 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 5 
ПК 2.1  
ПК 2.2  
ПК 2.4 

ПМ.О2 Сварка и резка 
деталей из различных 
сталей, цветных ме-
таллов и их сплавов, 
чугунов во всех про-
странственных поло-
жениях. 

 1. Организация рабочего места  и правила безопасности 
труда. Основные движения электрода .Колебательные 
движения электрода :назначение, наиболее распростра-
ненные виды, их применение. 

Тема 2.1. Оборудование, 
техника и технология элек-
тросварки 

180 

2. Однослойная сварка: сварка пластин встык без разделки 
кромок; 

3. Однослойная сварка  пластин внахлест, в угол и в тавр. 
4. Сварка пластин в наклонном положении: однослойная 

сварка  встык, внахлестку, в тавр. 
5. Сварка пластин без разделки кромок вертикальными 

швами. 



  

6. Сварка пластин без разделки кромок горизонтальными 
швами. 

7.Сварка пластин встык  со скосом кромок сплошным од-
носторонними, двусторонними швами.  
8.Сварка угловых соединений со скосом кромок. 

Изучение  тем по ФГОС  15.01.05 Сварщик (Ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

ОК  1. 
ОК  2. 
ОК  3. 
ОК .4 
ОК 5. 
ОК 6. 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК1.4. 
ПК1.5. 
ПК1.6 
ПК1..7 
ПК 1.8 
ПК 1.9 

ПМ.01 
Подготовительно – 
сварочные работы и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки 

УЧ-180 1.Измерение размеров и углов измерительным инструмен-
том 

Тема 1.1 Подготовитель-
ные и сборочные операции 
перед сваркой. 

36 
 

2.Разметка, рубка, правка, гибка металла. 
3.Механическая резка металлов. 
4.Опиливание металла. 

5.Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных при-
способлениях в нижнем положении сварного шва 

6.  Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных при-
способлениях в разных положениях сварного шва 
7  .Сборка изделий под сварку на прихватках. 
8 .Зачистка швов после сварки 
1.Ознакомление со сварочным оборудованием и аппарату-
рой, правилами их обслуживания 

Тема 1.2.Основы техноло-
гии сварки и сварочное 
оборудование 

144 

2.Включение и выключение источников питания дуги по-
стоянного и переменного тока и установок для сварки. 
3.Регулирование силы сварочного тока в сварочных транс-
форматорах, преобразователях, выпрямителях. 
4.Сварка стыковых соединений. 

5.Сварка  угловых соединений собранных под разными уг-
лами. 
6.Сварка  нахлесточных, тавровых, угловых соединений 
собранных из  пластин  установленных в вертикальном и 
наклонном  положениях. 
7.Приварка косынок, пластинок, ребер жесткости к не-
сложным изделиям. 
8.Заварка небольших раковин на необрабатываемых участ-
ках. 



  

9.Сварка  нахлесточных  соединений одинаковой и разной 
толщины. 

Дифференцированный зачет 
ОК  1. 
ОК  2. 
ОК  3. 
ОК  4. 
ОК  5. 
ОК  6. 
ПК.2.1 
ПК2.2. 
ПК2.3. 
ПК 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) пла-
вящимся покрытым 
электродом 

УЧ-180 1. Организация рабочего места и правила 
безопасности труда. Основные движения электрода. 
Колебательные движения электрода: назначение, 
наиболее распространенные виды, их применение 

Тема 2.1 Техника и техно-
логия ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытым электродом. 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Однослойная сварка: сварка пластин встык без раз-
делки кромок;  

3. Однослойная сварка пластин внахлестку, в угол и в 
тавр. 

4. Сварка пластин в наклоном положении: однослой-
ная сварка встык, внахлестку, в тавр. 

5. Сварка пластин без разделки кромок вертикальными 
швами и горизонтальными швами. 

6. . Резка труб с разделкой кромок на заданный угол. 
7. Сварка пластин встык со скосом кромок сплошным 

односторонними и двусторонними швами. 
8. Сварка  угловых соединений со скосом кромок. 

9. Дуговая сварка кольцевых швов на трубах.  Озна-
комление с правилами и приемами сварки кольце-
вых швов 

10. Сварка отрезков труб разных диаметров встык в 
нижнем положении стыка в пространстве.  

11. Устранение раковин и трещин наплавкой 
12. Выполнение восстановительной наплавки различ-

ных деталей. 
13. Сборка и сварка различных деталей. 
14. Приварка заглушек к торцам труб. Сварка труб по-

воротным и бесповоротным способами 
15. Способы сварки и порядок наложения швов при 

сварке несложных конструкций 
ОК1 
ОК2 
ОК3 

ПМ 04 
Частично механизиро-
ванная сварка (наплав-

УП-
108 

1. Подготовка оборудования к работе. Организация ра-
бочего места в соответствии с требованиями охраны 
труда. Определение метода и режимов наплавки из-

Тема 4.1Техника и техно-
логия частично механизи-
рованной  сварки (наплав-

108 
 
 



  

ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК4.1 
ПК4.2 
ПК4.3 
ПК 4.4 

ка) плавлением.  ношенных деталей. Техника безопасности. ки). 
. 

 
 2. Выполнение восстановительной наплавки различных 

деталей. 
3. Выполнение полуавтоматической сварки  в защитных 

газах во всех пространственных положениях 
4. Сборка и сварка угловых соединений. 
5. Сборка и сварка пластин под разными углами. 
6. Сборка и сварка стыковых соединений в вертикальном 

положении. 
7. Сборка и сварка различных несложных деталей.  

Подготовка сварочного поста под газовую наплавку. 

8  .Однослойная наплавка валиков на низкоуглеродистую 
сталь. 
9.  Устранение раковин и трещин наплавкой. 
10.Многослойная наплавка. 

ОК1 
ОК2 
ОК3. 
ОК4. 
ОК5. 
ОК6. 
ПК5.1
ПК5.2 
ПК 5.3 

ПМ 05 Газовая сварка 
(наплавка) 
 
 

УЧ-72 1. Организация рабочего места для выполнения газопла-
менной обработки металлов. Техника безопасности. 
Пожарная безопасность. 

Тема 5.1 Техника и техно-
логия газовой сварки 
(наплавки). 
 

72 

2. . Подготовка ацетиленового генератора к  работе 
3. Обслуживание газосварочной аппаратуры и горелки с 

учетом требований техники безопасности 
4. . Отработка приемов прихватки и сварки пластин встык, 

в угол, в тавр, в нахлестку без разделки кромок. 
5. Отработка приемов прихватки и сварки пластин встык, 

в угол, в тавр, в нахлестку с разделкой кромок 
 

6. Кислородная резка пластин различной толщины 
7. Резка труб с разделкой кромок на заданный угол. 
8. Наплавка раковин  неответственных деталей. 
9. Газовая наплавка твердыми сплавами. 
10. Газопорошковая наплавка 



  

3.2. Содержание учебной практики 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебной практики Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 
Изученные темы на первом курсе по ФГОС 15.01.05Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

ПМ 01 Подготовительно-
сварочные работы 

   

Тема 1.1.Слесарные операции  
при подготовке металла к свар-
ке 
 
 
 

Содержание 36  
1. Измерение размеров и углов измерительным инструментом 6 2 
2. Разметка, рубка, правка, гибка, металла, разделка кромок под сварку 6 2 
3. Механическая резка металлов.   6 2 

  4. Опиливание металла 6 2 
  5.  Подготовка газосварочного оборудования к работе 6 2 

Тема 1.2 Сборка изделий под 
сварку 

Содержание 36  
1. Сборка изделий пол сварку в сборочно-сварочных приспособлениях в ниж-
нем положении сварного шва 

12 2 

2. Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях в разных 
положениях сварного шва. 

12 2 

3. Сборка изделий на прихватках. 6 2 
4. Подготовка газовых баллонов к работе. 6 2 

Экзамен квалификационный   
ПМ О2 Сварка и резка деталей 
из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов 
во всех пространственных по-
ложениях 

 
 
 
 
 

  

Тема 2.1. Оборудование, техни-
ка и технология электросварки 

Содержание 180  
1. Организация рабочего места  и правила безопасности труда. Основные 

движения электрода. Колебательные движения электрода :назначение, 
наиболее распространенные виды, их применение. 

12 2 

2. Однослойная сварка: сварка пластин встык без разделки кромок; 12 2 
3 Однослойная сварка  пластин внахлест, в угол и в тавр. 18 2 
4  Сварка пластин в наклонном положении: однослойная сварка  встык, вна-
хлестку, в тавр. 

24 2 



  

5 Сварка пластин без разделки кромок вертикальными швами. 24 2 
6.Сварка пластин без разделки кромок горизонтальными швами. 30 2 
7.Сварка пластин встык  со скосом кромок сплошным односторонними двусто-
ронними.  

30 2 

8.Сварка угловых соединений со скосом кромок. 30 2 
Изучение  тем по ФГОС  15.01.05 Сварщик  (Ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

ПМ 01. Подготовительно – сва-
рочные работы и контроль ка-
чества сварных швов после 
сварки 

 180  

Тема 1. 3 Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой. 
 

Содержание  36  
1. Измерение размеров и углов измерительным инструментом 6 2 
2. Разметка, рубка, правка, гибка металла. 6 2 
3. Механическая резка металлов. 3 2 
4. Опиливание металла. 3 2 
5. Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях в ниж-

нем положении сварного шва 
6 2 

 6. Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях в раз-
ных положениях сварного шва 

6  

7. Сборка изделий под сварку на прихватках. 3  
8 Зачистка швов после сварки 3  

Тема 1.1.Основы технологии 
сварки и сварочное оборудова-
ние 
 

Содержание  144  
1. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппаратурой, правилами их 

обслуживания 
6 2 

2. Включение и выключение источников питания дуги постоянного и пере-
менного тока и установок для сварки. 

6 2 

3. Регулирование силы сварочного тока в сварочных трансформаторах, преоб-
разователях, выпрямителях. 

6 2 

4. Сварка стыковых соединений. 18 2 
5. Сварка  угловых соединений собранных под разными углами. 18 2 
6. Сварка  нахлесточных, тавровых, угловых соединений собранных из  пла-

стин  установленных в вертикальном и наклонном  положениях. 
24 2 

7. Приварка косынок, пластинок, ребер жесткости к несложным изделиям. 18 2 
8. Заварка небольших раковин на необрабатываемых участках. 24 2 
9. Сварка  нахлесточных  соединений одинаковой и разной толщины. 24 2 



  

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

 180  

Тема 2.1 Техника и технология 
ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытым 
электродом. 
 

Содержание    
1. Организация рабочего места и правила безопасности труда. Основные дви-

жения электрода. Колебательные движения электрода: назначение, наибо-
лее распространенные виды, их применение 

6 2 

2. Однослойная сварка: сварка пластин встык без разделки кромок;  6 2 
3. Однослойная сварка пластин внахлестку, в угол и в тавр. 6 2 
4. Сварка пластин в наклоном положении: однослойная сварка встык, вна-

хлестку, в тавр. 
12 2 

5 Сварка пластин без разделки кромок вертикальными швами  12 2 
6. Сварка пластин без разделки кромок горизонтальными швами. 12 2 
7. Сварка пластин встык со скосом кромок сплошным односторонними и дву-

сторонними швами. 
12 2 

8. Сварка  угловых соединений со скосом кромок. 12 2 

9 Дуговая сварка кольцевых швов на трубах.  Ознакомление с правилами и 
приемами сварки кольцевых швов 

18 2 

10 Сварка отрезков труб разных диаметров встык в нижнем положении стыка 
в пространстве.  

18 2 

11 Устранение раковин и трещин наплавкой 12 2 
12 Выполнение восстановительной наплавки различных деталей. 12 2 
13 Сборка и сварка различных деталей. 12 2 
14 Приварка заглушек к торцам труб. Сварка труб поворотным и бесповорот-

ным способами 
18 2 

15 Способы сварки и порядок наложения швов при сварке несложных кон-
струкций 

18 2 

ПМ 04 
Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением. 
 

    

Тема 4.1.Техника и технология 
частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением 

Содержание 108  
1. Подготовка оборудования к работе. Организация рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда. Определение метода и режимов 
6 2 



  

в защитном газе. наплавки изношенных деталей. Техника безопасности. 
2. Выполнение восстановительной наплавки различных деталей. 12 2 
3. Выполнение полуавтоматической сварки  в защитных газах во всех про-

странственных положениях 
12 2 

4. Сборка и сварка угловых соединений. 6 2 
5. Сборка и сварка пластин под разными углами. 6 2 
6. Сборка и сварка стыковых соединений в вертикальном положении. 6 2 
7. Сборка и сварка различных несложных деталей.  12 2 
8 Подготовка сварочного поста под газовую наплавку. 12 2 
9 Однослойная наплавка валиков на низкоуглеродистую сталь. 12 2 

10 Устранение раковин и трещин наплавкой. 12 2 
ПМ 05 Газовая сварка (наплав-
ка) 

             

Тема5.1.Техника и технология 
газовой сварки (наплавки) 

Содержание  72  
1. Сварка наклонных пластин снизу вверх со скосом кромок                                                                        6 2 
2. Сварка пластин в горизонтальном и вертикальном положениях встык со 

скосом кромок. 
6 2 

3. Сварка пластин в горизонтальном и вертикальном положениях в тавр со 
скосом кромок. 

6 2 

4. Сварка пластин в горизонтальном и вертикальном положениях в угол со 
скосом кромок. 

6 2 

5. Дуговая сварка кольцевых швов на трубах.  Ознакомление с правилами и 
приемами сварки кольцевых швов.  

12 2 

6. Сварка отрезков труб разных диаметров встык в нижнем положении стыка 
в пространстве. 

6 2 

7. Сварка отрезков труб разных диаметров встык в горизонтальном положе-
нии стыка в пространстве. 

6 2 

8. Приварка заглушек к торцам труб. Сварка труб поворотным и бесповорот-
ным способами.  

12 2 

9. Способы сварки и порядок наложения швов при сварке несложных кон-
струкций 

6 2 

10. Проверочная работа: выполнение    несложной сварной конструкции. 6 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
Всего 792  
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). 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
 

Реализация учебной практики требует наличие учебных мастерских 
 Мастерские 

 слесарная; 
 сварочная мастерская для сварки металлов; 
 Полигоны; 
 Сварочный 
 
Оборудование учебных мастерских и рабочих мест мастерских:  
1.  «Слесарной»:  слесарные  верстаки  по  количеству  обучающихся;  

набор  слесарного  инструмента;  набор  измерительных  инструментов;  при-
способления;  набор  шаблонов,  щупов,  универсальные  измерители  раздел-
ки  кромок; станки:  трубоотрезной,  шлифовальный,  вертикально-
сверлильный,  настольно-сверлильный 

2.  «Сварочной мастерской для сварки металлов»:  трансформато-
ры;  выпрямители;  балластные  реостаты;  полуавтомат  для  сварки  в  ак-
тивном  газе;  установка  для  сварки  плавящимся  электродом  в  среде  ак-
тивного  газа;  полуавтомат  для  сварки  в  инертном  газе;  сварочные  про-
вода,  кабель;  электрододержатели;  сварочные  маски;  ацетиленовые гене-
раторы;  сварочные  горелки;  металлические  пластины;  металлические  
щетки; слесарные молотки.  

Оборудование  сварочного  полигона:  сварочные  посты  для  элек-
тродуговой  сварки,  полуавтоматической  сварки,  контактной  сварки,  арго-
но – дуговой сварки;  энергетический  комплекс  установок  для  электронно-
лучевой  сварки;  лазерная  технологическая  установка;  установки  для  кис-
лородной  резки  металлов  и газовой сварки;  аппараты для  плазменной рез-
ки металлов; слесарные  тиски,  трубные  вращатели,  зажимные  устройства  
для  листового  проката,  угловые  шлеф-машинки. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- сварочные посты с необходимым оборудованием, инструментами и 

приспособлениями  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 
 



  

1.  Виноградов В.С., Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. 
образования/В.С.Виноградов.  –5-е изд., стер. -  М.: ОИЦ «Академия», 
2012. 

2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие – Изд. 8-е 
– Рос н/Д: «Феникс» 2012 

3. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебник 
для нач. проф. образования/ О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.- 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков: учебник для 
нач. проф. образования/ С.А. Лаврешин. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011. 

5. В.В. Овчинников  Дефекты сварных соединений – 3-е изд., стер. М.: Изда-
тельский центр «Академия»,    -2010. 

6. В.В. Овчинников  Технология газовой сварки и резки металлов– 1-е изд., 
стер. М.: Издательский центр «Академия»,    -2010. 

7. В.В .Овчинников  Технология ручной дуговой и плазменной сварки и рез-
ки металлов– 1-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия»,    -2010. 

8. В.В .Овчинников  Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах– 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия»,    -
2012. 

9. Чабан В.А. Сварочные работы; – изд. 7-е– Рос н/Д: «Феникс» 2010г. 
(начальное профессиональное образование). 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Адаскин  А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): 8-е 

учеб. пособие. – М: Издательский центр «Академия», 2012. 
2. Казаков Ю.В. Сварка и резка металлов. – М: ОИЦ «Академия», 2002. 
3. Каракозов Э.С., Мустафаев Р.И. Справочник молодого электросварщика. – 

М.: «Высшая школа», 2002. 
4. Малышев Б.Д., Мельник В.И., Гетия И.Г. Ручная дуговая сварка. – М.: 

«Стройиздат», 1990. 
5. Никифоров Н.И., Нешумова С.П., Антонов И.А. Справочник газосварщи-

ка и газорезчика. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. 
6. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. – М.: «Высшая школа», 1986. 
7. Чернышев Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2004. 
Электронные учебники: 
 
1. Чернышев Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учеб-
ник для студ. Учреждений сред.проф. образования, 2 – е изд., перераб. – М.: 
Издательский  центр «Академия», 2010г.; 
2. Колганов Л.А. Сварочное производство. Учебное пособие. – Ростов 
н/Д: «Феникс». 2002г.; 
 



  

Интернет-ресурсы:  
- http://delta-grup.ru/bibliot/»>Библиотека технической литературы 
     - www.osvarke.com/  О сварке. Информационный сайт. 
     - weldingsite.com.ua/ «Сварка и все, что с ней связано» 
     - www.gazosvarka.ru/Газосварка.ру. Сайт посвященный газосварочному 
        оборудованию и приемам сварки. 
     - svarka-info.com/  Виртуальный справочник сварщика 
      - www.deltasvar.ru/DeltaSVAR оборудование для сварки и резки 
     - masterweld.ru/naplavkaМАСТЕР-СВАРЩИК. Все для сварки – высшей 
марки 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 Учебная практика проводится концентрировано и рассредоточено в 
рамках профессионального модуля. Длительность учебной практики  792 ча-
са (22 недели) из  расчета 36 часов в неделю. Учебная практика проводится в 
учебных мастерских. 
 Освоению программы учебной практики должно предшествовать изу-
чение следующих учебных дисциплин: «Основы инженерной графики, «Ос-
новы электротехники», «Основы материаловедения», «Допуски и техниче-
ские измерения» и профессиональных модулей: «Подготовительно-
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», «Руч-
ная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-
дом», «Частично механизированная сварка(наплавка) плавлением», «Газовая 
сварка(наплавка)». 
 
     4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
        Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: 
Мастера производственного обучения должны иметь  4 – 5 разряд по профес-
сии на 1 – 2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников  (3 – 4 разряд). 



  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1 Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных метал-
локонструкций 
. 

- Изложение последовательности чтения 
чертежей средней сложности и слож-
ных сварных металлоконструкций; 

- демонстрация практических навыков 
чтения чертежей средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций 

Операционный кон-
троль с применением 
практических тестов 
 
 
 

ПК 1.2 Использовать 
конструкторскую, нор-
мативно-техническую и 
производственно-
технологическую доку-
ментацию по сварке..   

Изложение последовательности  чтения кон-
структорской документации, сборочных чер-
тежей, требований единой  системы конструк-
торской документации,  

Операционный кон-
троль с применением 
практических тестов 
 

ПК 1.3  Проверять осна-
щенность, работоспо-
собность, исправность и 
осуществлять настройку  
оборудования  поста для 
различных способов 
сварки 
 

Подготовка  оборудования для сварочных по-
стов для ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами и газовой сварки  
- установка сварочной аппаратуры и подсоеди-
нение ее 
- регулировка режимов 
-  

Операционный кон-
троль с применени-
ем: тестов. 

ПК 1.4 Подготавливать и 
проверять сварочные  
материалы для различ-
ных способов сварки. 

- Определение свойств материалов; наиме-
нование ,маркировку,  основные свойства  
и классификацию углеродистых  и кон-
струкционных сталей ,цветных металлов  и 
сплавов. 

- оценка выполнен-
ных практических 
работ; 
Оценка результата 
выполнения практи-
ческого задания на 
производственной 
практике. 

ПК 1.5 Выполнять сбор-
ку и подготовку элемен-
тов конструкции под 
сварку. 

- Изложение последовательности выполне-
ния сборки элементов конструк-
ции(изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках, с применением сборочных 
приспособлений.  

оценка выполненных 
практических работ; 
Оценка результата 
выполнения практи-
ческого задания на 
практике. 

ПК 1.6 Проводить кон-
троль подготовки и 
сборки элементов кон-
струкции под сварку  

- Определение  методов и способов контроля 
точности сборки. 

- Демонстрация практических навыков про-
верки точности сборки. 

оценка выполненных 
практических работ; 
Оценка результата 

ПК 1.7 Выполнять пред-
варительный, сопут-
ствующий (межслой-
ный)подогрев металла. 

- Изложение приемов порядка проведения 
работ по предварительному сопутствую-
щему (межслойному ) подогреву металла. 

Операционный кон-
троль 



  

ПК 1.8 Зачищать и уда-
лять поверхностные де-
фекты сварных швов по-
сле сварки. 

- Изложение приемов ручной и механизиро-
ванной зачистки сварных швов; 

- обоснование выбора способа  и оборудова-
ния 

Операционный кон-
троль  

ПК 1.9 Проводить кон-
троль сварных соедине-
ний на соответствие гео-
метрическим размерам, 
требуемым конструктор-
ской и производственно-
технологической доку-
ментации по сварке. 

Выполнение контроля качества сварных швов 
на соответствие требований конструкторской 
и производственно-технологической доку-
ментации по сварке. 

-  

Операционный кон-
троль с применением 
тестов, натуральных 
образцов 
 

ПК 2.1 Выполнять руч-
ную дуговую сварку  
различных  деталей из 
углеродистых и кон-
струкционных  сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного 
шва 

знания основных узлов электросварочных 
установок; 
- практические навыки подбора марки элек-
тродов для сварки деталей из углеродистых 
конструкционных сталей; 
- практические навыки работы с инструкцион-
но-технологическими  картами; 
- практические навыки подбора режимов свар-
ки деталей из углеродистых и конструкцион-
ных сталей; 
- - практические навыки сварки деталей из 

углеродистых  и легированных сталей с 
выполнением швов в различных простран-
ственных положениях 

Операционный кон-
троль с применением 
тестов, натуральных 
образцов 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.3 Выполнять руч-
ную дуговую  наплавку  
покрытыми электродами 
различных деталей 
 

- Изложение свойств и назначения твердых 
сплавов; 

- обоснование выбора параметров режима и 
способа наплавки деталей и узлов простых 
и средней сложности конструкций тверды-
ми сплавами; 

- обоснование выбора оборудования для 
наплавки деталей и узлов простых и сред-
ней сложности конструкций твердыми 
сплавами; 

- демонстрация практических навыков 
наплавки деталей и узлов простых и сред-
ней сложности конструкций твердыми 
сплавами; 

- обоснование методов организации безопас-
ного выполнения наплавочных работ. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических за-

нятий; 
- оценка выпол-

ненных  работ на 
учебной   практи-
ки 

 
 
 
 

ПК 2.4 Выполнять дуго-
вую резку различных  
деталей 

- обоснование методов организации безопас-
ного выполнения работ при дуговой резке 

- изложение свойств и назначения  дуговой 
резки различных деталей 
- обоснование выбора параметров режима и 
способа резки различных   деталей.         
- демонстрация практических навыков  дуго-
вой резки различных деталей и конструкций 
- - знание оборудования и способы его об-

служивания. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических за-

нятий; 
- оценка выпол-

ненных  работ на 
учебной практи-
ки. 

 



  

ПК 4.1  Выполнять ча-
стично механизирован-
ную сварку плавлением 
различных деталей из 
углеродистых и кон-
струкционных сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного 
шва 
  
. 

- изложение устройства обслуживаемых, по-
луавтоматов, и источников питания элек-
трической дуги; 

- изложение свойств и назначения сварочных 
материалов; 

- определение параметров режима механизи-
рованной сварки различных деталей из уг-
леродистых и конструкционных сталей; 

- демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности и сложных 
сварных конструкций; 

- ; 
- обоснование методов организации безопас-

ного выполнения сварочных работ на рабо-
чем месте в соответствии с санитарно-
техническими требованиями и требования-
ми охраны труда.. 

Операционный кон-
троль с применением 
тестирования, прак-
тических занятий 
образцов 
 

 ПК 4.2 Выполнять ча-
стично механизирован-
ную сварку плавлением 
различных деталей и 
конструкций из цветных 
металлов и сплавов во 
всех пространственных 
положениях сварного 
шва. 

- изложение устройства обслуживаем полуав-
томатов и источников питания электриче-
ской дуги; 

- изложение свойств и назначения сварочных 
материалов; 

- обоснование правильности выбора свароч-
ных материалов; 

- определение параметров режима механизи-
рованной сварки различных деталей и кон-
струкций из цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положениях свар-
ного шва; 

- демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности; 

- демонстрация практических навыков вы-
полнения механизированной сварки плав-
ление несложных конструкций. 

- . 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических за-

нятий; 
- оценка выпол-

ненных работ  на 
учебной практи-
ки. 

 

ПК 4.3 Выполнять ча-
стично механизирован-
ную наплавку различных 
деталей 

- Изложение свойств и назначения напла-
вочных материалов; 

- изложение возможных повреждений про-
стых инструментов, деталей из углероди-
стых и конструкционных сталей; 

- обоснование выбора метода и режима 
наплавки простых инструментов, деталей 
из углеродистых и конструкционных ста-
лей; 

- обоснование выбора оборудования для 
наплавки простых инструментов, деталей 
из углеродистых и конструкционных ста-
лей; 

- демонстрация практических навыков 
наплавки простых инструментов, деталей 
из углеродистых и конструкционных ста-
лей; 

Текущий контроль в 
форме: 
-тестирования 
-практических заня-
тий; 
-оценка выполненных 
работ на учебной 
практики. 



  

- обоснование методов организации безопас-
ного выполнения наплавочных работ. 

 ПК 5.1 Выполнять газо-
вую сварку различных 
деталей из углеродистых 
и конструкционных ста-
лей во всех простран-
ственных положениях 

  -Выполнять газовую сварку средней сложно-
сти и сложных узлов, деталей и трубопроводов 
из углеродистых и   конструкционных  сталей 
во всех пространственных положениях сварно-
го шва. 
-  

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических заня-
тий; 
 

ПК 5.2 Выполнять газо-
вую сварку различных 
деталей из цветных ме-
таллов и сплавов во всех 
пространственных поло-
жениях сварного шва 

Выполнять газовую сварку простых деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех простран-
ственных положениях сварного шва. 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических заня-
тий; 
 

ПК 5.3 Выполнять газо-
вую  наплавку 

Выполнять газовую наплавку на изношенные 
простые инструменты, детали из углеродистых 
и конструкционных сталей 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических заня-
тий 

 
      Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-
волять проверять у обучающихся не только сформированность  профессио-
нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

1 2 3 
ОК 1.  Понимание сущности и со-
циальной значимости своей буду-
щей профессии, проявление к ней 
устойчивого интереса. 

- демонстрация интереса к буду-
щей профессии; 

- портфолио учащегося; 
- участие в конкурсах професси-

онального мастерства; 
- кружковая работа; 
- внешняя активность учащегося 

Экспертное наблюдение 
и оценка на практиче-
ских занятиях. 

ОК 2. Организация собственной 
деятельности, исходя из цели и 
способов ее достижения, опреде-
ленных руководителем. 

- выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области разра-
ботки технологического процес-
са  изготовления сварных кон-
струкций; 

- оценка эффективности и качества 
выполнения. 

Экспертное  наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практики 

ОК 3. Анализ  рабочей ситуации, 
осуществление текущего и итого-
вого контроля, оценка и коррекция 
собственной деятельности, несе-
ние ответственности за результаты 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность 

Экспертное  наблюде-
ние и оценка на  прак-
тических занятиях при 
выполнении работ  по 
учебной практики 



  

своей работы. 

ОК 4. Осуществление поиска ин-
формации, необходимой для эф-
фективного выполнения профес-
сиональных задач. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального 
и личностного развития; 

- использование различных ин-
формационных источников. 

Экспертное  наблюде-
ние и оценка на  прак-
тических занятиях при 
выполнении работ  по 
учебной  практики 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектирова-
нии ремонтных предприятий; 

Экспертное  наблюде-
ние и оценка на  прак-
тических занятиях, при 
выполнении работ   по 
учебной  практики. 

ОК 6. Работа в команде, эффек-
тивность общения с коллегами, 
руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и ма-
стерами в ходе обучения 

Экспертное   наблюде-
ние и оценка на практи-
ческих занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производ-
ственной  практики 

 
 
     Контроль осуществляется руководителем практики в процессе проведения 
учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учеб-
ной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики – является частью основ-
ной образовательной программы СПО ППКРС по профессии 15.01.05 Свар-
щик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части 
освоения квалификации ручной и частично механизированной сварки (наплав-
ки) и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

4.3.1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

4.3.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся  покрытым элек-
тродом. 

4.3.4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
4.3.5. Газовая сварка (наплавка) 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Основная задача производственной практики - закрепление и совершен-
ствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и 
навыков, обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессио-
нальных компетенций, продолжение формирования профессионального ма-
стерства по выполнению сложных видов работ, освоение современного обору-
дования, техники, средств малой механизации, автоматизации производствен-
ных процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, освое-
ние установленных норм выработки, адаптация обучающихся в конкретных 
условиях предприятий  (организаций), а также  выполнение выпускной практи-
ческой квалификационной работы по профессии. 

Производственная практика обучающихся, как правило, проводится на 
рабочих местах в организациях (предприятиях), для которых осуществляется 
подготовка рабочих, или по профилю деятельности. 

Производственная практика обучающихся проводится после завершения 
производственного обучения в рамках профессиональных модулей ППКРС по 
основным видам профессиональной деятельности.  

Студенты на производственную практику направляются только после 
освоения соответствующего теоретического материала, изучения дисциплин 
профессиональных модулей, отработки соответствующих тем программы про-
изводственного обучения в рамках профессиональных модулей ППКРС по ос-
новным видам профессиональной деятельности, усвоения безопасного выпол-
нения всех видов работ, предусмотренных программой прохождения всех эта-
пов обучения (в учебных мастерских). 



  

Руководство производственной практикой учебной группы осуществля-
ется мастером производственного обучения. 

За время производственной практики, обучающиеся должны научиться 
самостоятельно, выполнять работы по осваиваемой профессии (группе профес-
сий) в соответствии с программой производственной практики и квалификаци-
онной характеристикой (характеристиками) соответствующего разряда. 

Требования к результатом освоения производственной  практики 
В результате прохождения производственной практики по видам профес-

сиональной деятельности обучающийся должен уметь 
 

ВПД Требования к умениям 
4.3.1 Подготовительно-сварочные ра-
боты и контроль качества сварочных 
швов после сварки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* выполнение сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку с приме-
нением сборочных приспособлений; 
-выполнение сборки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку на при-
хватках; 
-эксплуатирования оборудования для сварки; 
-выполнение предварительного, сопутствую-
щего (межслойного) подогрева свариваемых 
кромок; 
-выполнение зачистки швов после сварки; 
-использование  измерительного инструмента 
для контроля геометрических размеров сварно-
го шва; 
-определения причин дефектов сварочных 
швов и соединений; 
-предупреждение и устранение различных ви-
дов дефектов в сварных швах. 

4.3.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электро-
дом. 

 Выполнение настройки оборудования ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки; 
выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом раз-
личных деталей и конструкций; выполнение 
дуговой резки 

 Определение параметров режима сварки, резки 
 Читать рабочие чертежи сварных металлокон-

струкций различной сложности 
 Выполнять  сварку различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных положени-
ях сварного шва 

  Владеть техникой дуговой резки 
4.3.4.Частично механизированная свар-
ка (наплавка) плавлением 

 Выполнять технику и технологию частично ме-
ханизированной сварки  (наплавки) плавлением 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для сварки различных деталей и конструкций 
во всех пространственных положениях сварно-
го шва ,порядок проведения работ по предвари-
тельному ,сопутствующему (межслойно-
му)подогреву металла ,причины возникновения  
и меры предупреждения внутренних напряже-
ний  деформаций в свариваемых (наплавляе-
мых) изделиях ,причины возникновения дефек-
тов  сварных швов, способы их предупрежде-
ния и исправления.  

 Выполнять частично  механизированную свар-
ку (наплавку) плавлением простых деталей не-
ответственных конструкций в нижнем верти-
кальном  и горизонтальном пространственном 
положении сварного шва. 

4.3.5.Газовая сварка (наплавка) 
 

 Выполнять настройку оборудования для газо-
вой сварки (наплавки). 

 Владеть техникой газовой сварки (наплавки) 
различных деталей и конструкций во всех про-
странственных положениях сварного шва 

 Определять параметры режима газовой сварки, 
наплавки. 

 Выполнять газовую наплавку 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы  производственной 
практики: 
Всего – 612 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 01- 144 
В рамках освоения ПМ 02 - 180 
В рамках освоения ПМ 04. - 180 
В рамках освоения ПМ 05 - 108 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 
является сформированность, у обучающегося первоначальных практических 
профессиональных умений, в рамках модулей ППКРС по основным видам про-
фессиональной деятельности (ВПД):  
4.3.1 подготовительно – сварочные работы и контроль качества  
сварных швов после сварки 
4.3.2 ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-
дом. 
4.3.4 частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
4.3.5 газовая сварка (плавлением). 
 
   Необходимых для последующего освоения ими профессиональных (и общих 
(ОК) компетенций по избранной профессии. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных конструкций  

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производствен-
но-технологическую  документацию по сварке 

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 
настройку  оборудования  поста для различных способов сварки 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 
сварки. 

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. 
ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-

лей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных дета-
лей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 
ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструк-

ционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и спла-

вов  во всех пространственных положениях сварного  шва. 
 ПК 5.3 
 

Выполнять  газовую наплавку. 



  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной практики  
Код  
ПК 

Код и наименова-
ния профессио-

нальных модулей 

Коли-
чество 
часов 

по ПМ 
Виды работ 

Наименование тем произ-
водственной  практики 

Количе-
ство 

часов по 
темам 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

ОК1 
ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ПК1.1.
ПК1.2.
ПК1.3.
ПК1.4 
ПК1.5 
ПК1.6  
ПК1.7 
ПК1.8 
ПК1.9 
...  

 

ПМ.0.1. 
 
Подготовительно-
сварочные работы 
и контроль каче-
ства сварных швов 
после сварки 
 
 
 
 
 
 

ПП-
144 

1.Разделка кромок под сварку под углами 15*, 30*, 45*. 

Тема 01.03 Подготови-
тельные и  сборочные 
операции перед сваркой 

2.  .Вырубка и разделка  зубилом участка недоброкачественного 
шва. 
3 Сборка под сварку стыковых соединений, установка необхо-
димого зазора  при сборке, постановка прихваток, зачистка при-
хваток, проверка качества прихваток. 
4. Сборка под сварку тавровых соединений, установка необхо-
димого зазора  при сборке, постановка прихваток, зачистка при-
хваток ,проверка качества прихваток. 
5. Сборка и сварка заглушек. 
6. Сварка фланцев, с разделкой  кромок 

 

1. Сварка полотнищ. 

Тема  0 1.01  Основы тех-
нологии сварки и свароч-
ное оборудование 

 
 
 
 
 

36 
 
 
 

2. Сварка короба. 
3. Сварка книц. 
4. Сварка шпангоутов. 
5. Заварка трещин. 
6. Сварка дверных каркасов. 
7. Сварка металлоконструкций для ангаров. 
8. Сварка тавровых балок. 
9. Сварка металлических ограждений. 
10. Сварка ворот. 
11. Дуговая сварка кольцевых швов на трубах.  Ознакомление 
с правилами и приемами сварки кольцевых швов.  
12. Сварка отрезков труб разных диаметров встык в нижнем 
положении стыка в пространстве. 
13. Сварка отрезков труб разных диаметров встык в горизон-



  

тальном положении стыка в пространстве. 
14. Приварка заглушек к торцам труб. Сварка труб поворот-
ным и бесповоротным способами.  
1. Изготовление и сварка тавровых балок. 

Тема 01.02 
Технология производства 
сварных конструкций 

36 
2. Изготовление и сварка двутавровых балок с ребрами жестко-

сти. 
3. Изготовление и сварка каркасов для металлических дверей.  
4. Сварка каркасов для щитов и пультов управления. 
5. Сварка каркасов дверных проемов. 
6. Изготовление и сварка лестниц и перил ограждения. 
7. Изготовление и сварка зажимов. 
8. Изготовление и сварка стоек для баллонов. 
9. Изготовление и сварка трубопроводов безнапорных для воды. 

1.Определение дефектов параметров сварного шва. 

Тема 01.04  Контроль ка-
чества сварных соедине-
ний 

36 
2.Проверка герметичности  сварных швов гидравлическим давле-
нием 
3.Проверка герметичности сварных швов пневматическим давле-
нием. 
4.Проверка герметичности сварных швов мело-керосиновым спо-
собом. 
5.Проверка герметичности сварных швов с помощью течеискателя 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ПК2.1.
ПК2.2.
ПК2.3.
ПК2.4. 
 
 

ПМ.02.  
Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 
резка) плавящимся 
покрытым элек-
тродом. 

 

ПП- 
180 

1.Сварка леерных ограждений. 

Тема 02.01 Техника и тех-
нология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами 

 
 
     
 
 

180 
 2.Сварка монтажных люков. 

3.Сварка бункерных решеток. 
4.Резка металла. 
5.Резка труб. 
6.Резка фланцев 
7.Сварка кронштейнов для светильников 
8.Сварка переходных площадок 
9.Сварка газовыхлопных труб. 
10.Сварка  вентиляционных  труб 
11. Приварка скобы. 



  

12.Сварка каркасов дверных проемов. 
13.Сваркатрубопроводов для воды. 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ПК4.1
ПК4.2
ПК4.3 

ПМ 04. 
 

Частично механи-
зированная сварка 
(наплавка) плав-

лением  
 

 
ПП 180 

2. Выполнение частично механизированной  сварки (наплавки) в 
защитном газе. 

Тема 04.01 Техника и тех-      
нология частично меха-
низированной сварки 
(наплавки) плавлением в 
защитном газе 

2. Сварка листов. 
3. Сварка угловых швов тавровых балок.    
4. Сварка арматуры. 
5. Приварка скобы. 
6. Заварка рымов. 
7. Сварка листов под флюсом. 
8. Сварка секций. 
9. Сварка переборок. 
10. Сварка шпангоутов. 
11. Сварка рифленки. 
12. Сварка ребер жесткости. 
13. Сварка цистерн под давлением. 
14. Сварка косынок. 

О К 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ПК5.1
ПК5.2
ПК5.3 

ПМ 05. 
Газовая сварка 
(наплавка) 

ПП-108 1. Организация рабочего места для выполнения газопламенной 
обработки металлов. Техника безопасность. Пожарная безопас-
ность. 

Тема 05.01 
Техника и технология га-
зовой сварки (наплавки) 

108 

 2. Подготовка ацетиленового генератора к работе: заливка водой, 
зарядка карбидом, подготовка водяного затвора, продувка генера-
тора. 
3. Обслуживание генератора по окончании работы. 
4.Обслуживание газосварочной аппаратуры с учетом требований 
техники безопасности. Подготовка сварочной горелки к работе. 
Выявление и устранение неисправностей. 
5.Сварка труб. 
6.Сварка труб с поворотом. 
7.Заварка заглушек. 
8.Сварка фланцев. 
9.Сварка емкости для воды. 
10.Сварка арматуры. 



  

3.2. Содержание  производственной  практики 
Наименование разделов и тем Содержание производственной практики Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

ПМ.0.1. 
Подготовительно-сварочные ра-
боты и контроль качества свар-
ных швов после сварки 

   

Тема 01.03 Подготовительные 
и  сборочные операции перед 
сваркой 

Содержание 36  
1 Разделка кромок под сварку под углами 15*, 30*, 45*.  3 
2 Вырубка и разделка  зубилом участка недоброкачественного шва.  3 
3 Сборка под сварку стыковых соединений, установка необходимого зазора  

при сборке, постановка прихваток, зачистка прихваток, проверка качества 
прихваток. 

 3 

4 Сборка под сварку тавровых соединений, установка необходимого зазора  
при сборке, постановка прихваток, зачистка прихваток ,проверка качества 
прихваток. 

 3 

5 Сборка и сварка заглушек.  3 
6 Сварка фланцев .с разделкой кромок  3 

Тема 01.02 
Технология производства 
сварных конструкций 

Содержание 36  
1 Изготовление и сварка тавровых балок.   
2 Изготовление и сварка двутавровых балок с ребрами жесткости.  3 
3 Изготовление и сварка каркасов для металлических дверей.   3 
4 Сварка каркасов для щитов и пультов управления.  3 
5 Сварка каркасов дверных проемов.  3 
6 Изготовление и сварка лестниц и перил ограждения.  3 
7 Изготовление и сварка зажимов.  3 
8 Изготовление и сварка стоек для баллонов.  3 
9 Изготовление и сварка трубопроводов безнапорных для воды.  3 

Тема 01.04  Контроль качества 
сварных соединений 

Содержание   
1 Определение дефектов параметров сварного шва.  2 
2 Проверка герметичности  сварных швов гидравлическим давлением  2 
3 Проверка герметичности сварных швов пневматическим давлением.  2 
4 Проверка герметичности сварных швов мело-керосиновым способом.  2 
5 Проверка герметичности сварных швов с помощью течеискателя  2 

ПМ.02 Ручная дуговая свар-   3 



  

ка(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 
Тема 02.01 Техника и техноло-

гия ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми 

электродами 
 

Содержание  3 
1 Сварка леерных ограждений.  3 
2 Сварка монтажных люков.  3 
3 Сварка бункерных решеток.  3 
4 Резка металла.  3 
5 Резка труб.  3 
6 Резка фланцев.  3 
7 Сварка кронштейнов для светильников.  3 
8 Сварка переходных площадок.  3 
9 Сварка газовыхлопных труб.  3 
10 Сварка  вентиляционных  труб  3 

ПМ. 04 Частично механизиро-
ванная сварка (наплавка) 

   

Тема 04.01 Техника и техноло-
гия частично механизирован-
ной сварки (наплавки) плав-
лением в защитном газе 

Содержание   
1 Выполнение частично механизированной  сварки (наплавки) в защитном 

газе. 
 3 

2 Сварка листов.  3 
3 Сварка угловых швов тавровых балок.     3 
4 Сварка арматуры.  3 
5  Приварка скобы.  3 
6 Заварка рымов.  3 
7 Сварка листов под флюсом.  3 
8 Сварка секций.  3 
9 Сварка переборок.  3 
10 Сварка шпангоутов.  3 
11 Сварка рифленки.  3 
12 Сварка ребер жесткости.  3 
13 Сварка цистерн под давлением.  3 
14 Сварка косынок.  3 

ПМ 05. 
Газовая сварка (наплавка) 

   

Тема 05.01 
Техника и технология газовой 

Содержание 108 3 
1 Организация рабочего места для выполнения газопламенной обработки   



  

сварки (наплавки) металлов. Техника безопасность. Пожарная безопасность. 
2 Подготовка ацетиленового генератора к работе: заливка водой, зарядка 

карбидом, подготовка водяного затвора, продувка генератора. 
 3 

3 Обслуживание генератора по окончании работы.  3 
4 Обслуживание газосварочной аппаратуры с учетом требований техники 

безопасности. Подготовка сварочной горелки к работе. Выявление и 
устранение неисправностей. 

 3 

5. Устранение раковин и трещин наплавкой.  3 
6. Многослойная наплавка ступиц,  3 
7. Наплавка звеньев цепи.  3 
8. Сварка емкости для воды.  3 
9. Заварка глушителя.  3 
10. Резка труб с разделкой кромок.  3 
11. Вырезка отверстий по шаблону.  3 

Всего 612  
  Экзамен квалификационный комплексный   
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). 



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную про-
изводственную практику, которую рекомендуется проводить концентриро-
ванно и рассредоточено на рабочих местах предприятий. 

 
Оборудование  и  оснащение  рабочих  мест  практик: 
источники  питания постоянного  тока;  источники  питания  переменного  
тока;  балластные  реостаты; полуавтоматы  для  сварки  в  защитных  газах;  
полуавтоматы  для  сварки  порошковой  проволокой;  автоматы  для  сварки  
под  слоем  флюса;  сборочные  стенды;  универсальные  сборочные  приспо-
собления;  оборудование  для  закрепления  и  перемещения  свариваемых  
изделий;  оборудование  для  перемещения  сварочных  аппаратов  и  реза-
тельных  машин;  электрододержатели;  баллоны  для  сжатых  и  сниженных  
газов (кислородный, пропановый,  углекислотный,  для  аргона);  ацетилено-
вые  баллоны;  мерительный  инструмент;  универсальные  измерители  для  
контроля  элементов  швов,  элементов  разделки  кромок;  сборочно-
сварочные  приспособления;  подъемно-транспортное  оборудование;  набор  
для  керосиновой  пробы; установки ультразвуковой дефектоскопии. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники:  
1. Овчиников В.В. Электросварщик а автоматических и полуавтомати-
ческих машинах. – М.: Издательский центр«Академия», 2012.  
2. Овчиников В.В. Электросварщик ручной сварки(дуговая сварка в за-
щитных газах). – М.: Издательский центр«Академия», 2012.  
3. Овчиников В.В. Электросварщик ручной сварки(сварка покрытыми элек-
тродами). – М.: Издательский центр«Академия», 2010.  
4. Чернышов Г.Г. Сварочное производство. Сварка и резка металлов. – М.:  
Издательский центр«Академия», 2010.  
Дополнительные источники:  
1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. – М.: Издательский 
центр«Академия», 2012.  
2. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций. – М.:  
Издательский центр«Академия», 2010.  
3. Овчиников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ.  
Рабочая тетрадь. – М.:  Издательский центр«Академия», 2010.  

 
Электронные учебники: 



 

  

1. Чернышев Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: учеб-
ник для студ. учреждений сред.проф. образования, 2 – е изд., переработано. – 
М.: Издательский  центр «Академия», 2012г.; 
2. Колганов Л.А. Сварочное производство. Учебное пособие. - Ростов 
н/Д: «Феникс». 2002г.; 
 
Периодические издания:  
Журнал«Сварочное производство».  
Журнал«Сварщик в России».  
Журнал«Сварка и диагностика».  
Журнал«Автоматическая сварка».  
Журнал«Машиностроение металлообработка сварка».  
Журнал«Инструмент. Технология. Оборудование».  
Издания ВИНИТИ«Сварка(с указателями)».  

 
Интернет-ресурсы:  
1. Информационные  материалы.  Наплавка  дефектов.  Форма  доступа 
http://osvarke.info  
2.  Информационные  материалы.  Наплавка  дефектов.  Форма  доступа:  
http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=488&print  
3.  Информационные  материалы.   Наплавка  дефектов.  Форма  доступа:  
http://www.combetapro.ru/metal/group6/good37.html  
4.  Электронный  справочник  для  сварщика.  Форма  доступа:  
http://arsil.ru/weldinfo/welding-metals.html  
5.  Системы  автоматизированного  проектирования  технологий  сварки,  
термической  обработки  и  контроля  качества  сварных  соединений 
http://www.innovbusiness.ru/projects/view.asp?r=3198  
6.  Сварочный портал. Форма доступа: www.svarka.com  
7.  Школа  роботизированной  и  автоматизированной  сварки  Технологиче-
ский центр ТЕНА_ Институт сварки.  Форма доступа: www.tctena.ru  
8.  Информационно-поисковая  система  Форма  доступа:  
OBO.RUдованиеwww.obo.ru. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Производственная практика проводится концентрировано и рассредо-
точено в рамках  профессионального модуля. Длительность производствен-
ная практики 612 часа 17(недель) из расчета 36 часов в неделю. Производ-
ственная практика проводится на предприятиях, направленной деятельности 
которые соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 Освоению    производственной   практики     должно предшествовать 
изучение следующих учебных дисциплин: «Основы инженерной графики, 
«Основы электротехники», «Основы материаловедения», «Допуски и техни-
ческие измерения» и профессионального модуля: «Подготовительно-
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», «Ручная 



 

  

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытыми  электродами»; 
«Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением»; «Газовая свар-
ка (наплавка)».           
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-
щих руководство практикой. 
 
Инженерно-педагогический состав: 
Мастера производственного обучения должны иметь   4 – 5 разряд по про-
фессии на 1 – 2 разряда выше,  чем предусмотрено образовательным стандар-
там для выпускников (3 – 4 разряд). 
 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-
МЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результаты  
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки  

 ПК1.1 Читать  чертежи 
средней сложности и 
сложных  сварных ме-
таллоконструкций. 
 
 
 

- изложение последовательности чтения чер-
тежей средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций; 
- демонстрация практических навыков чте-
ния чертежей средней сложности и сложных 
сварных металлоконструкций 

- оценка  выполнен-
ных практических 
работ;  
- оценка  результата  
выполнения  прак-
тического задания 
на производствен-
ной практике; 
- дифференцирован-
ный зачет; 
- экзамен квалифи-
кационный. 

ПК 1.2 Использовать 
конструкторскую, нор-
мативно-техническую и 
производственно- техно-
логическую документа-
цию по сварке 
 

- выполнение учебно-производственных зада-
нии в соответствии в соответствии конструк-
торской, нормативно-технической и производ-
ственно-технологической документации 

ПК 1.3 Проверять осна-
щенность, работоспо-
собность, исправность и 
осуществлять настройку  
оборудования  поста для 
различных способов 
сварки 
 

- подготовка   оборудования сварочных постов 
для ручной дуговой сварки покрытыми элек-
тродами и газовой сварки  
- установка сварочной аппаратуры и подсоеди-
нение ее 
- регулировка режимов 
 

ПК1.4.Подготавливать и 
проверять сварочные  
материалы для различ-
ных способов сварки. 
 

- выполнение подготовки и проверки свароч-
ных материалов для осваиваемой профессии 

ПК1.5.Выполнять сборку 
и подготовку  элементов 
под сварку. 

Выполнение типовых слесарных операций: 
- разметки металла под сварку  
Выполнение сборки изделий под сварку: 
- прихватками;  
- в сборочно-сварочных приспособлениях; 
Проверка качества сборки 

ПК 1.6. Проводить кон-
троль подготовки и 
сборки элементов кон-

Выполнение контроля качества сборки 



 

  

струкции под сварку. 

ПК. 1.7 Выполнять пред-
варительный, сопут-
ствующий (межслойный) 
подогрева металла 

Определение необходимости, выбор вида, 
установление режима и выполнение подогрева 
свариваемых деталей    

ПК.1.8 Зачищать и уда-
лять поверхностные де-
фекты сварных швов по-
сле сварки 

Выполнение зачистки швов различных свар-
ных соединений 
 

ПК.1.9. Проводить кон-
троль сварных соедине-
ний на соответствие гео-
метрическим размерам, 
требуемым конструктор-
ской и производственно-
технологической доку-
ментации по сварке 

Выполнение контроля качества сварных швов 
на соответствие требований конструкторской 
и производственно-технологической доку-
ментации по сварке. 

 
 
 
 
 

ПК.2.1. Выполнять руч-
ную дуговую сварку раз-
личных деталей из угле-
родистых и конструкци-
онных сталей во всех 
пространственных поло-
жениях сварного 

- знания основных узлов электросварочных 
установок; 
- практические навыки подбора марки элек-
тродов для сварки деталей из углеродистых 
конструкционных сталей; 
- практические навыки работы с инструкцион-
но-технологическими  картами; 
- практические навыки подбора режимов свар-
ки деталей из углеродистых и конструкцион-
ных сталей; 
- практические навыки сварки деталей из угле-
родистых  и легированных сталей с выполне-
нием швов в различных пространственных по-
ложениях. 

- Текущий контроль 
в форме индивиду-
альных и фронталь-
ных опросов, тести-
рования, выполне-
ние контрольных 
работ. Наблюдения 
при выполнении 
практических работ. 

ПК 2.2  
Выполнять ручную ду-
говую сварку различных 
деталей из цветных ме-
таллов и сплавов во всех 
пространственных поло-
жениях сварного шва 

- 
-- знание технологических характеристик, 
электродов для сварки цветных металлов, 
практические навыки подбора марки электро-
дов; 
- практические навыки подбора режимов свар-
ки деталей из цветных металлов; 
- умение выполнение операций по настройке 
оборудования сварочного поста. 



 

  

ПК 2.3  
Выполнять ручную ду-
говую наплавку покры-
тыми электродами раз-
личных деталей. 
 

- изложение свойств и назначения твердых 
сплавов; 
- обоснование выбора параметров режима и 
способа наплавки деталей и узлов простых и 
средней сложности конструкций твердыми 
сплавами; 
- обоснование выбора оборудования для 
наплавки деталей и узлов простых и средней 
сложности конструкций твердыми сплавами; 
демонстрация практических навыков наплавки 
деталей и узлов простых и средней сложности 
конструкций твердыми сплавами 

ПК 2.4.Выполнять дуго-
вую резку различных  
деталей 

- умение выполнять операции по настройке 
оборудования и установки режимов резки де-
талей покрытыми электродами. 
демонстрация практических навыков  дуговой 
резки различных деталей и конструкций 
- обоснование методов организации безопасно-
го выполнения наплавочных работ 
- обоснование методов организации безопас-
ного выполнения работ при дуговой резке 
- изложение свойств и назначения  дуговой 
резки различных деталей 
- обоснование выбора параметров режима и 
способа резки различных   деталей.         
- демонстрация практических навыков  дуго-
вой резки различных деталей и конструкции 

ПК4.1.Выполнять ча-
стично механизирован-
ную сварку плавлением 
различных деталей из 
углеродистых и кон-
струкционных сталей во 
всех пространственных 
положениях сварного 
шва 
 

- изложение устройства обслуживаемых, по-
луавтоматов, плазмотронов и источников пи-
тания электрической дуги; 
- обоснование правильности выбора свароч-
ных материалов; 
- определение параметров режима механизи-
рованной сварки с использованием плазматро-
на средней сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов 
из углеродистых и конструкционных сталей; 
- демонстрация практических навыков чтения 
чертежей средней сложности и сложных свар-
ных конструкций; 
- демонстрация практических навыков вы-
полнения автоматической микроплазменной 
сварки; 
- обоснование методов организации безопас-
ного выполнения сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с санитарно-
техническими требованиями и требованиями 
охраны труда. 

- Текущий контроль 
в форме индивиду-
альных и фронталь-
ных опросов, тести-
рования, выполне-
ние контрольных 
работ. Наблюдения 
при выполнении 
практических работ. 

ПК 4.2 Выполнять ча-
стично механизирован-

- изложение устройства обслуживаем полуав-
томатов и источников питания электриче-



 

  

ную сварку плавлением 
различных деталей и 
конструкций из цветных 
металлов и сплавов во 
всех пространственных 
положениях сварного 
шва. 

ской дуги; 
- обоснование правильности выбора свароч-

ных материалов; 
- определение параметров режима механизи-

рованной сварки; 
- демонстрация практических навыков чтения 

чертежей средней сложности и сложных 
сварных конструкций из цветных металлов 
и сплавов  во всех пространственных по-
ложениях сварного шва; 

- демонстрация практических навыков вы-
полнения механизированной сварки ответ-
ственных сложных строительных и техно-
логических конструкций, работающих в 
сложных условиях; 

- демонстрация практических навыков вы-
полнения механизированной сварки в среде 
защитных газов неплавящимся электродом  

ПК 4.3. Выполнять ча-
стично механизирован 
ную  наплавку различ-
ных деталей. 
 

- Изложение свойств и назначения наплавоч-
ных материалов; 
- обоснование выбора метода и режима 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
- обоснование выбора оборудования для 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
- демонстрация практических навыков 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
- обоснование методов организации безопас-
ного выполнения наплавочных работ. 

ПК 5.1 Выполнять газо-
вую сварку различных 
деталей из углеродистых 
и  конструкционных ста-
лей во всех простран-
ственных положениях 
сварного шва 
 

-Изложение устройства обслуживаемой га-
зосварочной аппаратуры, источников питания 
газами; 
-изложение свойств и назначение сварочных 
материалов; 
- изложение последовательности выполнения 
газовой сварки средней сложности и сложных 
узлов, деталей и трубопроводов из углероди-
стых и конструкционных сталей и простых де-
талей из цветных металлов и сплавов 
- обоснование выбора способов газовой свар-
ки средней сложности и сложных узлов дета-
лей и трубопроводов из различных сталей и 
простых деталей из цветных металлов и спла-
вов; 
- определение параметров режима газовой 
сварки  средней сложности и сложных узлов 
деталей и трубопроводов из различных сталей 
и простых деталей из цветных металлов и 
сплавов; 
- демонстрация практических навыков чтения 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- практических заня-
тий; 
Оценивание  ком-
плексной практиче-
ской работы 
 



 

  

чертежей средней сложности и сложных свар-
ных конструкций; 
- демонстрация практических навыков газо-
вой сварки средней сложности и сложных уз-
лов деталей и трубопроводов из различных 
сталей и простых деталей из цветных металлов 
и сплавов; 

ПК 5.2  Выполнять газо-
вую сварку различных 
деталей из цветных ме-
таллов и сплавов  во всех 
пространственных поло-
жениях сварного  шва 

- демонстрация практических навыков чтения 
маркировки сварочной проволоки; 
- обоснование правильности выбора свароч-
ных материалов; 
- выполнять газовую сварку средней сложно-
сти и сложных деталей аппаратов, узлов, кон-
струкций и трубопроводов из конструкцион-
ных и углеродистых сталей, чугуна,  цветных 
металлов и сплавов; 
- определение параметров режима газовой 
сварки  средней сложности и сложных деталей 
аппаратов, узлов, конструкций и трубопрово-
дов из различных сталей, чугуна, цветных ме-
таллов и сплавов; 

ПК5.3.Выполнять газо-
вую наплавку. 

- Изложение свойств и назначения наплавоч-
ных материалов; 
- выбор метода и режима наплавки простых 
инструментов, деталей из углеродистых и кон-
струкционных сталей; 
- обоснование выбора оборудования для 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 
- демонстрация практических навыков 
наплавки простых инструментов, деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей; 

 
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 уме-
ний. 
 

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1 2 3 
ОК 1.  Понимание сущности 
и социальной значимости 
своей будущей профессии, 
проявление к ней устойчиво-
го интереса. 

- демонстрация интереса к буду-
щей профессии; 

- портфолио студента; 
- участие в конкурсах професси-

онального мастерства; 
- кружковая работа; 
- внешняя активность студента 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях. 

ОК 3. Анализ  рабочей ситу-
ации, осуществление теку-

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-

Экспертное наблю-
дение и оценка на 



 

  

щего и итогового контроля, 
оценка и коррекция соб-
ственной деятельности, 
несение ответственности за 
результаты своей работы. 

дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность 

практических заня-
тиях при выполне-
нии работ по произ-
водственной практи-
ки 

ОК 4. Осуществление поиска 
информации, необходимой 
для эффективного выполне-
ния профессиональных за-
дач. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального 
и личностного развития; 

- использование различных ин-
формационных источников. 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях при выполне-
нии работ по произ-
водственной практи-
ки 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектирова-
нии ремонтных предприятий; 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях, при выполне-
нии работ по  произ-
водственной практи-
ки. 

ОК 6. Работа в команде, эф-
фективность общения с кол-
легами, руководством, кли-
ентами. 

- взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и ма-
стерами в ходе обучения 

Экспертное наблю-
дение и оценка на 
практических заня-
тиях при выполне-
нии работ по учеб-
ной и производ-
ственной практики 

 
     Контроль осуществляется руководителем практики в процессе проведения 
учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  произ-
водственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


