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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью программы подготовки рабочих, служащих 

(ППКРС) в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  профессионального образования (далее – 

СПО), входящей в состав укрупненной группы: 15.00.00 Машиностроение, 15.01.05 Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД):  

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки.  

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

3. Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением 
и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки. 

4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 

5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 

10. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкци-

онных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

11. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

12. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

13. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

14. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из угле-

родистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

15. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и кон-

струкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

16. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по основным видам профессио-

нальной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и спо-

собам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии: 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки.  

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

4. Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением 
 обучающийся должен приобрести практический опыт: 

Вид профессио-

нальной деятель-

ности 

Требования к приобретенному опыту 

(иметь практический опыт) 
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ВПД 1. Проведе-

ние подготови-

тельных, сбороч-

ных операций 

перед сваркой, 

зачистка и кон-

троль сварных 

швов после свар-

ки. 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений; 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках; 

эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

ВПД 2. Ручная ду-

говая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом 
  

проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплав-

ки, 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) плавя-

щимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покры-

тым электродом различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки; 

ВПД 3. Частично 

механизированная 

сварка (наплавка)  

плавлением 
 

проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

проверки наличия заземления сварочного поста частично механизирован-

ной сварки (наплавки) плавлением; 

подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизиро-

ванной сварки (наплавки); 

настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплав-

ки) плавлением для выполнения сварки; 

выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный на освоение программы учебной практики: 

всего – 432 часов,  в том числе: 

ПМ.01 -  144 часа 

ПМ.02 – 144 часа 

ПМ.04 – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися ви-

да профессиональной деятельности по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), формирование общих и профессиональных компетен-

ций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии в 

рамках профессиональных модулей ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль ка-

чества сварных швов после сварки, ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом, ПМ 04. Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением  по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

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

ВПД 3. Частично механизированная сварка (наплавка)  плавлением  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 настрой-

ку 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) подогрева металла. 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9 
Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, тре-

буемым 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 спла-

вов 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 деталей из углеро-

дистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструк-

ций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Количество часов на освоение программы  учебной практики 

Коды профес-

сиональных ком-

петенции 

Наименование разделов практики 
Кол-во 

часов 

Учебная 

практика 

(часов) 

ПК 1.1 – ПК 1.9 
Раздел 1. ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества  сварных швов после сварки. 
108 108 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Раздел 2. ПМ.02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 
 

180 180 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 4. ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка)  плавлением  
144 144 
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3.2  Содержание учебной практики 

Наименование разделов професси-

онального модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание  

(виды работ) 

Объем 

часов 

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества  сварных швов после 

сварки. 

Виды работ 108 

МДК.01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед свар-

кой  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01. Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед свар-

кой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.04. Контроль качества 

1.Вводное занятие. Безопасность труда в слесар-

ных мастерских. Очистка пластин и деталей с по-

мощью слесарного инструмента. Подготовка де-

талей к разметке на плоскости. 

2. Инструменты, приспособления, используемые 

при разметке. Выполнение упражнений по раз-

метке осевых линий, разметка по шаблонам. 

3. Разметка контуров деталей из расчета размеров 

от кромки заготовки и от осевой. 

4. Рубка металла. Выполнение упражнений  по 

правке и  гибке  металла.  

5. Резка металла ручными ножницами, гильотин-

ными ножницами. 

 6. Опиливание широких и узких поверхностей. 

 

7.Знакомство со сварочным оборудованием и ап-

паратурой, правилами их обслуживания. Регули-

ровка силы тока. Присоединение св.проводов. 

Подготовка кромок под сварку.  

8. Контроль подготовки и сборки элементов кон-

струкции под сварку 

9. Включение источников питания, регулировка 

тока, зажим электрода в держателе. Зажигание 

сварочной дуги на разных режимах    

10. Наплавка валиков на металлические пластины 

в нижнем положении. 

 

11. Зачистка валиков после сварки с помощью 

пневмоинструмента, контроль качества наплавки. 

12. Выполнение прихваток двух пластин стыково-

го соединения в нижнем положении шва. 

13. Выполнение прихваток двух пластин стыково-

го соединения в вертикальном положении шва. 

14. Выполнение прихваток двух пластин стыково-

го соединения в горизонтальном положении шва. 

15. Выполнение прихваток двух пластин таврово-

го соединения в нижнем положении шва 

16. Выполнение прихваток двух пластин таврово-

го соединения в вертикальном положении шва 

17. Сборка узлов средней сложности на прихват-

ках. 

 

18. Контроль сварных соединений на соответ-

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 
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сварных соединений 

 

 
  

ствие геометрическим размерам, требуемым кон-

структорской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Выявление дефектов сварных швов. Исправление 

дефектов сварных швов. 

ПМ.02  Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Виды работ 180 

МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

1. Ознакомление со сварочным оборудованием и аппа-

ратурой, правилами их обслуживания. 

2. Включение и выключение источников питания дуги 

постоянного и переменного тока и установок для плаз-

менной сварки. 

3. Регулирование силы сварочного тока 

4. Выполнение наплавки покрытыми электродами.  

5. Наплавка отдельных валиков на стальные пластины. 

6. Сварка стыковых и угловых швов. 

7. Выполнение ручной дуговой сварки угловых швов 

пластин из углеродистой и конструкционной стали в 

различных положениях сварного шва.*  

8. Выполнение ручной дуговой сварки стыковых швов 

пластин толщиной 2-20 мм из углеродистой стали в 

горизонтальном, вертикальном и потолочном положе-

ниях. * 

9. Выполнение ручной дуговой сварки кольцевых швов 

труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 

мм из углеродистой стали. * 

10. Выполнение дуговой резки листового металла. 

11. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на 

плоскую поверхность деталей в различных простран-

ственных положениях сварного шва.  

12. Выполнение ручной дуговой наплавки на цилин-

дрическую поверхность деталей в различных простран-

ственных положениях сварного шва.  
Примечания:   

1. * - виды работ учебной практики, соответствующие конкурсным зада-

ниям (элементам) WSR «Сварочные технологии». 

6 

 

12 

 

 

12 

12 

12 

18 

18 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

18 

18 

 

 

18 

ПМ.04 Частично механизиро-

ванная сварка (наплавка)  

плавлением 

Виды работ 144 

МДК.04.01 Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 
 

1. Организация рабочего места и правила безопасно-

сти труда при частично механизированной сварке 

(наплавке) плавлением. 

2. Комплектация сварочного поста частично механи-

зированной сварки (наплавки) плавлением. 

3. Настройка оборудования для частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) плавлением. 
4. Подготовка под сварку деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

5. Сборка деталей из углеродистых и конструкцион-

ных сталей с применением приспособлений и на при-

хватках. 

6. Выполнение частично механизированной сварки 

плавлением проволокой сплошного сечения в среде 

активных газов и смесях стыковых и угловых швов 

стальных пластин из углеродистых сталей  

7. Выполнение частично механизированной сварки 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

12 

 

 

6 

 

 

 

12 
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плавлением порошковой проволокой в среде активных 

газов стыковых и угловых швов стальных пластин из 

углеродистых сталей. 

8. Выполнение частично механизированной сварки 

порошковой проволокой в среде активных газов сты-

ковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из 

углеродистой стали в различных пространственных 

положениях. * 

9. Выполнение частично механизированной сварки 

плавящимся электродом в среде активных газах и сме-

сях стыковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 

мм из углеродистой стали в различных простран-

ственных положениях. * 

10. Выполнение частично механизированной сварки 

порошковой проволокой в среде активных газов сты-

ковых и угловых швов пластин толщиной 2-20 мм из 

углеродистой стали в различных пространственных 

положениях.*     

11. Выполнение частично механизированной сварки 

порошковой проволокой в среде активных газов коль-

цевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с толщиной 

стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в различных 

пространственных положениях. * 

12. Выполнение частично механизированной сварки 

плавящимся электродом в среде активных газах и сме-

сях кольцевых швов труб диаметром 25 – 250 мм, с 

толщиной стенок 1,6 – 6 мм из углеродистой стали в 

различных пространственных положениях. * 

13. Выполнение частично механизированной сварки 

плавящимся электродом в среде активных газах и сме-

сях стыковых, угловых швов резервуара высокого дав-

ления из пластин толщиной 6, 8 и 10 мм и труб с тол-

щиной стенок от 3 до 10 мм из углеродистой стали. * 

14. Частично механизированная наплавка углероди-

стых и конструкционных сталей. 

15. Исправление дефектов сварных швов. 
Примечания:   

1. * виды работ учебной и производственной практик, соответствующие 

конкурсным заданиям (элементам) WSR «Сварочные технологии». 

2. Нижнее (потолочное) положение - плоскость, в которой располагает-

ся шов сварного соединения, находится под углом (0 - 10°) по отношению к 

горизонтальной плоскости. 

3. Вертикальное положение - плоскость, в которой располагается шов 

сварного соединения, находится под углом 90 ± 10° по отношению к гори-

зонтальной плоскости. 

4. Наклонное положение под углом 45° - плоскость, в которой располага-

ется шов сварного соединения, находится под углом 45 ± 10° по отноше-

нию к горизонтальной плоскости. 

Выполнение комплексной работы в соответствии с 

TO WSR*. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

6 

Всего 432 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие слесарной мастерской, 

сварочной мастерской для сварки металлов и сварочного полигона.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1.Слесарной: 

рабочие места по количеству студентов; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др. 

набор  слесарных  инструментов; 

приспособления для выполнения слесарных работ. 

материал и заготовки для выполнения слесарных работ. 

2.Сварочный полигон и сварочная мастерская для сварки металла: 

рабочие места по количеству студентов; 

заготовки изделий и узлов для выполнения сварочных работ; 

приспособления для выполнения сварочных работ; 

сварочное оборудование 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную    учебную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Овчинников  В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — М.: Издательский центр «Академия», 2015,  262с. 

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

учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 2-e изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015,  223с. 

3. В.В.Овчинников Контроль качества сварных соединений: учебник: Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО». — 2-e изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2017,  223с. 

4. Г.Г.Чернышов Сварочное дело «Сварка и резка металлов» : учебник, М.Академия,  

2015,493с. 

5. О.Н.Куликов Охрана труда при производстве сварочных работ, учебник, М.Академия,  

2016, 218с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Овчинников  В. В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов: 

учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 2-e изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2012,  253с. 

2. Овчинников  В. В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: 

учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — М.: Издательский центр «Академия», 2012,  234с. 

3. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки учебное пособие НПО.-М.: 

Академкнига,2005, 250с. 

4. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка учебное пособие СПО.-М.: 

Академия,2007, 313с. 

5. Жигалина Т.Н. Сварщик учебное пособие СПО.-М.: Академкнига,2006, 300с. 

6. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов / Под ред. Казакова Ю.В. (8-е изд., стер.) учеб. 

пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 400 с. 

7. Маслов В.И. Сварочные работы учебное пособие СПО.-М.: Академия, 2016, 282с. 

8. Овчинников В.В. Газосварщик (1-е изд.) учеб. пособие. – М.: Академия, 2010. 64 с. 

9. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика / Под ред. Чернышова 

Г.Г. (3-е изд., стер.) учеб. пособие НПО. – М.: Академия, 2010. 400 с. 
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10. Юхин Н.А. Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей 

воды: иллюстрированное пособие. – Издательство «Соуэло», 2003 

11. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. – Издательство «Соуэло», Москва, 

2000 

12. Юхин Н. А. Дефекты сварных швов и соединении: учебнно-справочное пособие. – 

Издательство «Соуэло», Москва, 2007 

13. Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода: учебно-справочное пособие. – Издательство 

«Соуэло», Москва, 2003 

14. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и газорезчика: 

Практическое пособие. – М.: Высш. шк., 1990 

15. Чернышов Г.Г. Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической 

резки: учебник, М.Академия, 2012, 235с. 

16. Газосварщик: учеб. пособие для нач.проф.образования/ Н.А.Юхин: под ред. 

О.И.Стеклова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

17. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных положениях:  электронный учебник НПО.-М.: Академия-Медиа, 2013. 

18. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных положениях:  электронный учебно-методический комплекс СПО.-М.: 

Академия-Медиа,2015. 

19.    Журналы  «Сварочное производство» 

20. Методические рекомендации  для студентов по проведению практических работ. 

 

Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа: 

- www.svarka-reska.ru 

- www.svarka.net 

- www·prosvarky.ru 

   - websvarka.ru 

 
4.3. Организация образовательного процесса 

Учебная практика проводится дискретно, параллельно с изучением теоретической части МДК соот-

ветствующих направлений, пропорционально количеству часов на каждый модуль, начиная с первого се-

местра в учебно-производственных мастерских образовательного учреждения.  

Дифференцированный зачет проходит согласно Положения об учебной практике, на основании ат-

тестационных листов и характеристик. Дифференцированный зачет может проходить комплексно по мо-

дулям.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация   основной   профессиональной  образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться     педагогическими     кадрами,    имеющими    

среднее профессиональное     или    высшее    профессиональное    образование, соответствующее  

профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля). 

 Мастера производственного  обучения  должны  иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего   

выше,  чем  предусмотрено  образовательным  стандартом  для выпускников.   Опыт   деятельности   в   

организациях  соответствующей профессиональной   сферы  является  обязательным  для  

преподавателей, отвечающих   за  освоение  обучающимся  профессионального  цикла,  эти преподаватели  

и  мастера  производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

 

http://www.svarka-reska.ru/
http://www.svarka.net/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты   

(освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности 

и сложных сварных металлоконструкций. 

Соблюдение   правил  изучения  чтения чер-

тежей сварных пространственных конструк-

ций, свариваемых сборочных единиц в соот-

ветствии с техдокументацией. 

Соблюдение норм охраны труда.  

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и производствен-

но-технологическую документацию по 

сварке. 

Соблюдение правил  изучения  и  применения  

конструкторской и  производственно-

технологической документации по сварке.  

Соблюдение норм охраны труда. 

ПК 1.3.Проверять оснащенность, работо-

способность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различ-

ных способов сварки 

Правильность приемов  подключения обору-

дования  поста для различных способов свар-

ки. Соблюдение норм охраны труда и пожар-

ной безопасности. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сва-

рочные материалы для различных способов 

сварки. 

Правильность подготовки сварочных матери-

алов, в соответствии с техдокументацией. 

Соблюдение норм охраны труда. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под сварку. 

Правильность выполнения  сборки  и подго-

товки элементов под сварку в сборочно-

сварочных  приспособлениях. 

 Соблюдение норм охраны труда. 

ПК 1.6 .Проводить контроль подготовки и 

сборки элементов конструкции под сварку. 

Правильность  подбора  контрольно-

измерительного  и  универсального   инстру-

мента при проверке точности сборки.  

Соответствие параллельности кромок . 

ПК 1.7. Выполнять  предварительный, со-

путствующий (межслойный) подогрева ме-

талла. 

 Соблюдение в соответствии с требованиями  

технологической документации по сварке, 

выполнение предварительного подогрева ме-

талла  перед сваркой. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные 

дефекты сварных швов после сварки. 

Соблюдение требований к  качеству сварного 

шва. Правильность приемов выполнения за-

чистки швов после сварки. Соблюдение норм 

безопасности труда и  правил пожарной без-

опасности. 

 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных со-

единений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической доку-

ментации по сварке. 

 

 Правильность определения причин дефектов 

сварочных швов и соединений, согласно тех-

документации. 

Предупреждение  и устранение  различных 

видов  дефектов в сварных швах. 

Соблюдение норм безопасности труда и  пра-

вил пожарной безопасности. 

ПК 2.1.Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во всех простран-

ственных положениях сварного шва. 

Соблюдение санитарно-технических требова-

ний при выполнении сварочных работ. 

 Соблюдение правил пожарной безопасности 

при использовании сварочного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положе-

Правильность использования сварочного обо-

рудования  и установки режимов сварки.  

Соблюдение  последовательности  выполне-
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ниях сварного шва. ния  сварочных  работ  согласно техпроцесса.  

Соблюдение норм охраны труда  и пожарной 

безопасности при использовании  оборудова-

ния.  

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми электродами различ-

ных деталей. 

Правильность выбора способа наплавки  и ма-

териалов в соответствии с нормативной  до-

кументацией. Правильность выполнения при-

емов наплавки деталей с использованием спе-

циальных приспособлений, согласно  техпро-

цесса. Соблюдение норм безопасности труда. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различ-

ных деталей. 

Правильность выполнения приемов дуговой 

резки  в соответствии с  техпроцессом; Со-

блюдение норм охраны труда и пожарной 

безопасности. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизиро-

ванную сварку плавлением различных дета-

лей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положе-

ниях сварного шва. 

 

Правильность пользования оборудованием и 

аппаратурой  для частично механизированной 

сварки. Соблюдение  последовательности  

выполнения  сварочных  работ согласно тех-

процесса. Соблюдение норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизиро-

ванную сварку плавлением различных дета-

лей и конструкций из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положе-

ниях сварного шва. 

Правильность пользования оборудованием и 

аппаратурой  для частично механизированной 

сварки. Соблюдение  последовательности  

выполнения  сварочных  работ согласно тех-

процесса. Соблюдение норм охраны труда и 

пожарной безопасности. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизиро-

ванную наплавку различных деталей 

Правильность выбора режимов наплавки де-

талей с использованием специальных приспо-

соблений, согласно  техпроцесса. Соблюдение 

норм безопасности труда,  правил пожарной 

безопасности . 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

 Проявление интереса к своей будущей про-

фессии. 

 

ОК 2. Организовать собственную деятель-

ность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

Выбор и применение методов и способов до-

стижения своей деятельности. 

 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной де-

ятельности, нести ответственность за ре-

зультат своей работы 

Решение профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов изго-

товлений изделий; 

Самоанализ и коррекция  результатов соб-

ственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации не-

обходимой для  эффективного   выполнения 

профессиональных задач. 

Осуществление поиска необходимой инфор-

мации в интернет-ресурсах; 

Использование различных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

Применение оргтехники при подготовке 

учебных и производственных  заданий и их 

оформление. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

Взаимодействие со студентами, преподавате-

лями и мастерами в ходе обучения; Соблюде-

ние требований деловой культуры 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела ра-

бочей про-

граммы 

Краткое содержание из-

менения 

Основания для 

внесения измене-

ний 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


