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Аннотация  
рабочей программы учебной практики  

к ООП 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  
(наплавки)» 

   
Область применения  
 Рабочая программа  производственной  практики  является составной  частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специ-
альности  СПО:  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)» базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностей служащих  (Электросварщик ручной сварки)»  и   соответствующих профес-
сиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов профессиональных на-
выков и умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для по-
следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ-
альности. 

Место  учебной  практики в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы:  учебная практика входит в профессиональный цикл.                                                                          

Цели и задачи  учебной практики  – требования к результатам освоения  учеб-
ной практики 
       Основными целями учебной практики является: 
         - формирование у студентов профессиональных навыков и умений, приобретение 
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профес-
сиональных компетенций по избранной специальности; 
        - приобретение одной из рабочих профессий: Электросварщик ручной сварки 
           Задачами учебной практики являются: 
         - ознакомление студентов с особенностями избранной профессии; 
         - привитие навыков работы в трудовом коллективе; 
        - приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной 
специальности. 
        С целью  овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответ-
ствующими  компетенциями   в ходе прохождения учебной практики студент должен: 
         приобрести практические навыки: 
        - выполнения обязанностей по одной из освоенных профессий рабочих, служащих. 
         уметь: 
        - выполнять обязанности по одной из освоенных профессий рабочих, служащих. 
         знать:  
       - функциональные и должностные обязанности по одной из профессий рабочих, слу-
жащих. 
          Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной  
практики: максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики: является форми-
рование  общих и профессиональных компетенций ОК 1-6, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.2 в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и час-
тично механизированной сварки (наплавки)».  

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный мо-
дуль в форме дифференцированного зачета. 

Составитель: преподаватель Стромова И.Г. 
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Аннотация  
рабочей программы производственной практики  

к ООП 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  
(наплавки)» 

 
Область применения  
 Рабочая программа  производственной  практики  является составной  частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специ-
альности  СПО:  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)» базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД)  Подготовка и осуществление технологических процессов изготовле-
ния сварных конструкций, Разработка технологических процессов и проектирование из-
делий, Контроль качества сварочных работ, Организация и планирование сварочного про-
изводства и   соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Место производственной  практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: производственная практика входит в профессиональный 
цикл.                                                                                                                  

Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам ос-
воения производственной практики 
       С целью формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, приоб-
ретения опыта практической работы по специальности в результате прохождения произ-
водственной практики по профилю специальности, реализуемой в рамках профессиональ-
ных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности студент 
должен: 

 ВПД Уметь Иметь практический опыт 
Подготовка и 
осуществление 
технологических 
процессов изго-
товления сварных 
конструкций. 

- организовать рабочее место 
сварщика;   
- выбирать рациональный способ 
сборки и сварки конструкции, оп-
тимальную технологию соедине-
ния или обработки конкретной 
конструкции или материала; 
-   использовать типовые методики 
выбора параметров сварочных 
технологических процессов;   
- применять методы подбора и ус-
танавливать параметры режимов 
сварки;  
 - рассчитывать нормы расхода 
основного металла и сварочных 
материалов для изготовления 
сварного узла или конструкции; 
- читать рабочие чертежи свар-
ных конструкций. 

- применения различных мето-
дов, способов и приёмов сборки 
и сварки конструкций с эксплуа-
тационными свойствами;   
- технической подготовки произ-
водства сварных конструкций;   
- выбора оборудования, приспо-
соблений и инструментов для 
обеспечения производства свар-
ных соединений с заданными 
свойствами;   
-  хранения и использования сва-
рочной аппаратуры и инстру-
ментов в ходе производственно-
го процесса 

Разработка тех-
нологических 
процессов и про-
ектирование из-
делий. 

- пользоваться нормативной и 
справочной литературой для про-
изводства сварных изделий с за-
данными свойствами;   
- составлять схемы основных 
сварных соединений;  
- проектировать различные виды 
сварных швов;   

- выполнения расчётов и конст-
руирования сварных соединений 
и конструкций;   
- проектирования технологиче-
ских процессов производства 
сварных конструкций с задан-
ными свойствами;   
- осуществления технико-
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- составлять конструктивные схе-
мы металлических конструкций 
различного назначения; 
- производить обоснованный вы-
бор металла для различных метал-
локонструкций;   
- производить расчёты сварных 
соединений на различные виды 
нагрузки;   
- разрабатывать маршрутные и 
операционные технологические 
процессы;   
выбирать технологическую схему 
обработки;   
- проводить техникоэкономи-
ческое сравнение вариантов тех-
нологического процесса. 

экономического обоснования 
выбранного технологического 
процесса;   
- оформления конструкторской, 
технологической и технической 
документации; 
- разработки и оформления гра-
фических, вычислительных и 
проектных работ с использова-
нием информационно-
компьютерных технологий 

Контроль качест-
ва сварочных ра-
бот 

- выбирать метод контроля метал-
лов и сварных соединений, руко-
водствуясь условиями работы 
сварной конструкции, её габари-
тами и типами сварных соедине-
ний;   
- производить внешний осмотр, 
определять наличие основных де-
фектов;  
- производить измерение основ-
ных размеров сварных швов с по-
мощью универсальных и специ-
альных инструментов, шаблонов и 
контрольных приспособлений;   
- определять качество сборки и 
прихватки наружным осмотром и 
обмером;   
- проводить испытания на сплю-
щивание и ударный разрыв образ-
цов из сварных швов;   
выявлять дефекты при металло-
графическом контроле;   
использовать методы предупреж-
дения и устранения дефектов 
сварных изделий и конструкций; 
- заполнять документацию по кон-
тролю качества сварных соедине-
ний 

- определения причин, приводя-
щих к образованию дефектов в 
сварных соединениях;   
- обоснованного выбора и ис-
пользования методов, оборудо-
вания, аппаратуры и приборов 
для контроля металлов и свар-
ных соединений;   
- предупреждения, выявления и 
устранения дефектов сварных 
соединений и изделий для полу-
чения качественной продукции;   
- оформления документации по 
контролю качества сварки. 

Организация и 
планирование 
сварочного про-
изводства. 

- разрабатывать текущую и пер-
спективную планирующую доку-
ментацию производственных ра-
бот на сварочном участке;   
- определять трудоёмкость сва-
рочных работ;   
- рассчитывать нормы времени 

- текущего и перспективного 
планирования производственных 
работ;   
- выполнения технологических 
расчётов на основе нормативов 
технологических режимов, тру-
довых и материальных затрат;   
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заготовительных, слесарно- сбо-
рочных, сварочных и газоплаз-
менных работ;   
- производить технологические   
расчёты, расчёты трудовых и ма-
териальных затрат; 
- проводить планово- предупреди-
тельный ремонт сварочного обо-
рудования. 

-применения методов и приёмов 
организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств 
механизации для повышения 
эффективности производства;   
- организации ремонта и техни-
ческого обслуживания сварочно-
го производства по Единой сис-
теме планово предупредительно-
го ремонта;   
- обеспечения профилактики и 
безопасности условий труда на 
участке сварочных работ. 

 
         Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производст-
венной  практики: максимальная учебная нагрузка обучающегося 648 часов в том числе:  
В рамках освоения ПМ.01 - 324 часа.  
В рамках освоения ПМ.02 - 144 часа.  
В рамках освоения ПМ.03 - 72 часов.  
В рамках освоения ПМ.04 - 108 часов. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики: явля-
ется формирование  общих и профессиональных компетенций ОК 1-6, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-
2.2 в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (руч-
ной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный мо-
дуль в форме дифференцированного зачета. 

Составитель: преподаватель Стромова И.Г. 
 


