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1. пАспорт прогрАммы
)rчЕБной и производствЕнной прдктики

1. Область применения программы

ПРОГРамма 1"rебной и производственной практик явJuIется частью
ОСНОВНОЙ ПРОфессиональноЙ образовательной процраммы в соответствии с
ФГОС по профессии СIIО 15.01.05. Сварщик (р5чной и частично
МеХаНиЗированной сварки (наплавки) в части освоениrI квалификаций :

<<Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродои),
<ГаЗОСВаРЩик) и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ.01. ПОДгОтовительно-сварочные работы и конц)оль качества сварных
швов после сварки.

ПМ.02. РУrная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом.

МП.05. Газовм сварка (наплавка).

2.Щели утебной практики: формирование, зацрепление, р€}звитие у
офтlаЁЩихсЯ первичнЫх практИческиХ умений, навыков и компетенций в
процессе выполнениЯ определенныХ видоВ работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью В рамках ре€tлизации шрограммы
подготоВки кв€LлИфицироВанныХ рабочиХ и служаЩИХ, рабочих программ
профессионuLльных модулей по профессии 15.01.05. Сварщик (ручноЙ и
частично механизированной сварки (наплавки).

Щели производственной практики:

ФОРМИРОВаНие и закрепление у обучающихся профессионztльных
компетенций в условиях реzLльного производства.

3.Требования к результатам учебной и производственной практики.

tJ резулЬтате прОхожденИrI уrебнОй и производствонной практик по ВШ
обl.чающиilся доJDкен освоить:

вгIд Про фессионzulьные компетенции

пм.01
Подготовительно-
сварочные работы
и контроль
качества сварных

ПК 1.1. Читатъ чертежи средней сложностиисложных
сварных мет€tJIлоконструкций ;

ПК 1 .2 Использовать конструкторскую, нормативно-
техническую и производственно_технологическую
документацию по сварке;
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность,



швов после
сварки.

испр авность и о существлять настр ойку о борудов ания
поста дJIя различных способов сварки;
ПК 1.4. Подготавливатъ и проверять сварочные
материrlJIы для рЕвличных способов сварки;
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов
конструкций под сварку;
ПК 1.6. Проводить контролъ подготовки и сборки
элементов конструкций под сварку;
ПК 1 .7. Выполнять предварительный, сопуtствующий
(межслоиныиJ подоцрев мет€UIла;

ШК 1 .8. Зачищ ать иудЕtJIять поверхностньfе дефекты
швов после сварки.

ПМ.02. Ручная

д)довая сварка
(наплавка, резка)
плавящимся
покрытым
электродом

ПК 2.1. Выполнять руIную дуговую сварку р€}зличных
деталей из углеродистых и констрJдционных сталей во
,всех пространственных положениrIх сварного шва.
ПК2.2 Выполнять руIную дуговую сварку ра:}личных
деталей из цветных мет€tллов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять р}п{ную дуговую наплавку
покрытыми элекц)одами рz}зличных деталей.
ПК 2.4. Выгrолнять дуговую резку различных детшrей.
fIК 5,1. Выполнять г€}зовую сварку рzвличных деталей
из угдеродистых и констр)дционных сталей во всех
пространственных положениrIх сварного шва.
ПК 5.2. Выполнять г€Iзовую сварку рiвличных дета;rей
из цветных мет€tллов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва.
ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.

5.Формы контроля:

Учебная шрактика - дифференцированный зачет; производственная пракТиКа

- дифференцированный зачет.

5.количество часов ца освоение
практики.

всего - |404 чаQа, в том числе:

программы учебной и производственной

.i



В РаМКаХ ОСВОения ПМ.01, <<Подготовительно-сварочные работ ы и контроль
КаЧеСТВа сварных швов после сварки) уrебная практика 300 часов;
производственная практика 378 часов.

В рамках освоениrI ПМ.02. <<PytHa я дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся пощрытым электродом) 1"rебная практика 180 часов;
производственная практика |74 часа;

В РаМКах освоения ПМ.05" <<Газовая сварка (наплавка) уrебная практика 180
часов; производственная практика |92 часа.



II. ).ЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

ПМ.01. <Подготовительно_сварочные работы и контроль качества сварных

швов после сварки)

2. Результаты освоения программы 1чебной и производственной практиК.

Результатом освоения программы учебной и производственной пркТик

являются сфромированные профессиональные компетенции:

Код Наименование результата обучения

ок 1" Понимать сущность и социttJIьную значимость своей будущей
lvпрофессии, проявJUIть к неи устоичивыи интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достиж ения, опр еделенных руководителем.

ок 3. Ана-пизировать рабочую ситуацию, осуществJuIть текущий и

итоговый конц)оль, оценку и коррекцию собственной

деятельности, нести ответственностъ за резулътаты своеи

работы.

ок 4. ОсуществJшть поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиончlJIьных задач.

ок 5, Использовать информационно-коммуникационные технологии
lvв проФессион€tJIьнои деятельности.

ок 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, кJIиентами.

шк 1.1.

пк 1.2. Использ оватъ конструктор ск)aю, нормативно -техническую и

пр о изводств енно -технологическую документацию по св ар к9

IIк 1.3. Проверятъ оснащенность, работоспособность, исправность и

о существJuIть настройку о б орудов ания по ста дJuI р ttзличных

способов сварки

пк 1.4. Подготавливать и проверять сварочные ма,териалы дJuI

рчвличных способов сварки



пк 1.5 выполнять сборку и подготовку элементо" поrоrрупц"й,rод
сварку

шк 1.б проводитъ контроль подготовки и сборки элементов
конструкций под сварку

выполнять предварительный, сопугствующий (межслойный)
подогрев метtulла

пк 1.8 ЗачищаТъ и уд€IJUIть поверхностные дефекты швов после сварки



Учебная практика ПМ .01. з00

Виды работ

6

2,организация рабочего места, безопасные приемы труда.
Тренировка в возбуждении сварочной дуги.

6

3.Щуговая наплавка смежных и парЕшIлельных в€}JIиков в нижнем
положении шва.

6

4.Щуговая наrтлаВка смежных и параJIлелъных в€lликов в нижнем
положении шва.

6

5..Щуговая наплавка валиков в вертик€}JIъном 
" "ор"зоa.аrr""о,положении шва.

6

6.rЩуговая наплавка валиков в вертик€tльном и горизонт€lJIьном
положении шва,

6

7.rщуговая сварка пластин встык без скоса кромок в нижном
положении шва.

6

6

9.Сварка пластин встык в вертик€}лъном и горизонт€tJIьном
попожениях шва.

6

10.Сварка пластин встык в вертикальном 
" 

.ор"iБ"*о""*
положениrIх шва.

6

_11.Сварка угловых и ,iupo*o соедй"е""t 
" ""*нем 

положении
шва.

6

6

6

6

6

6

с помощью приспособлений на сборочном 6

1 8.Сборка конструкций с
стенде

помощью приспособлений на сборочном 6

19.Сборка и сварка изделийизуголка и листовои.ruп" 6
20.Сборка и сварка изделий из уголка и листов"й.r-" 6

6
6

6

6

6



26.Сборка секций трубопровода. Сварка поворотных тыков. 6
27.Сварка труб неllоворотным швом. 6
28.Сварка труб неповоротным швом. 6
29.Инстр)rкlаж по ТБ. Правка, гибка, р€вметка метrulла 6
30.Инструктаж по ТБ. Правка, гибка, р€lзметка метzulла 6
31.Резка пластин и труб ножовкой. 6
32.Резка пластин и труб,ножовкой. 6
33.Резка труб диаметром |2-20 мм труборезом. 6
34.Резка труб диаметром |2-20 мм труборезом. 6
35.Подготовка кромок под сварку р)чным и механическим
способом.

6

6

37.Ррделка кромок с односторонним скосом, с двусторонним
скосом.

6

6

39.Разделка К-образных, У-образных и Х-образных кромок. 6
40. Разделка К-образных, У-образных и Х-образных кромок. 6
41.Зачистка швов. Контролъ качества сварных швов и соединений
вноцrним осмотром и обмером.

6

42.Зачистка швов. Контроль качества сварных швов и соединений
внешним осмотром и обмером.

6

43.контроль качества матери€tлов. Контроль качества сворки
сварных изделий.

6

6

45.Поэтапный контроль различными методами. 6
46. Поэтапный цонтроль различными методами. 6
47.КОнтроль качества готового изделия. 6
48. Контроль качества готового изделия. 6
49. Контроль качества готового изделиrI. 6
5 0.Щифференцированный зачет. 6

Производственная практика з78
Виды работ:
'1.Инструктаж по ТБ на предпршIтии. Сварка несложных узлов из
сталей толщин встык в нижнем положении шва.

6

2.Сварка несложных узлов из сталей рrвличных толщин встык в
нижнем положении шва.

6

3. Сварка несложных узлов из ста-rrей р€}зличных толщин встык в
ни)кнем положении шва.

6

4, Сварка несложных узлов из сталей рi}зличных толщин встык в
нижнем положении шва.

6

б..Сварка несложных узлов из стаrrей р€tзличных толщин встык в
нижнем положении шва.

6

7.]сварка несложных узлов из ста-гrей различных толщин встык в 6



нижнем положении шва.
8. Сварка несложНых узлов "з 

сrалей рzrзrrичн"о толщин *.r"r*Б
вертикальном и горизонтальном положениrIх шва.

6

9.Сварка )гловых, тавровых, нахлесточных соедй"ен"й в 
""ж"е, "верхнем положениях шва.

6

6

11. СварКа угловых, тавровых, нахJIесточных соединений в ниж"ем
и верхнем положенцях шва.

6

12. Сварка )лловых, тавроВых, нахлесточных соединен"и в н"ж"е,
и верхнем положениях шва.

6

13.сварка несложных узлов и конструкций из листовой ста_rlй. 6
14. Сварка несложных узлов и конструкций,. п".rо"ой.r-* 6
15. Сварка несложпых узлов и конструкц"й из л"стовой стuulи. 6
16. Сварка несложных узлов и конструкций из листовой стали. 6

6

6

19. Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой
необходИмогО зазора. Выбор сбороч"о-Ъ"Ьро"""r" приспособлений

6

20. Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой
необходимого зазора. Выбор сборочно-сварочных приспособлений

6

21.Выбор режима сварки. Выrrолнение прихвurй 6
22. Выбор режима сварки. Выполнение прихваток. 6
23.Сварка простых деталей " 

*о"сфу*ц"t 
". у.*род

ни)кнем, вертикалъном и горизонтzlльном положении шва.
6

6

25. Выполнение' сварочны* оrrерuц"й 
"а 

rrро"з"одственны* д.r-"*
неответств енного н€}значен ия из углер одистых, легир о в анных
стаrrей, чугуна, цветных метадлов.

6

2б. ВыпОлнение сварочных операц ий на про"з"ощ
неответств енного н€}значен ия иIз углер одистых, легир ов анных
ста-rrейr, ч)г)дrа, цветных металлов.

6

27. Выполнение сварочных операц"й на про"з"одственн"r>с деrаrr"*
неответств енного назначен ия из углер одистых, легир ованных
сталей, чуг)aна, цветных мет{шIлов.

6

6

29.Сварка труб встык в поворотном положении. 6
Сварка труб встык в поворотном положении.30. 6

31. Сварка труб встык в поворотном положеFIии. 6
32. Сварка труб встык в поворотном положении. 6

t-



37.CBapKu pu конструкций (балки, каркасы

3 8., Сварка разоЙrr,ых строительных
зданий, фермы, листовые KoHcTDvKrr

конструкций (балки, каркасы

качества готового изделия.
качества готового

ль качества готового изделия.
качества готового изделия.

ых швов мето и течеискания
х швов методами течеискания

ъ качества сва ых швов методами течеискания
ных швов методами течеискания

53. Выплавка
54. Выплавка
55. Выплавка д
56. Выплавка д щей заваркой

58. Выплавка

52.Выплавка

57. Выпловко доr

63. Горячая правка сложных



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

1. Результаты освоения программы учебной и производственной
практики.

Результатом освоениrI программы уrебной и производственной практик
явлirются сформированные профессионilльные компетенции :

Код Наименование пр офессион€lJIьных компетенций

ок.1 Понимать сущность и социutльную значимость своей
будущей профессии, проявjulть к ней устойчивый интерес.

ок.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижениrI, определенных руководителем.

ок.3 Анализировать рабочую ситуацию, ос)лцествJuIть текущий
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собqтвенной
деятельности, нести ответственность за результаты своей

работы.

ок.4 Осуществлять
эффективного

поиск информации, необходимой для
выполнения профессионutльных задач.

ок.5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ок.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами

пк 2.1. Выполнять р}п{ную дуговую сварку рчlзличных деталей из

углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного Iпва

пк2.2. Выполнять ручную дуговую сварку р€вличных детапей из
цветных меfiLллов и сплавов во всех пространственных
положениrIх сварного шва

пк 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей

пк 2.4. Выполнять дуговую резку рiвличных деталей



Учебная практика ПМ.02 180

Виды работ:

1.Организация рабочего места. Техника безопасности и
безопасные приемы труда. Сварка изделий из тонколистовой
стitJIи

6

2.Сварка изделий из тонколистовой стали. 6

3.Многослойная сварка толстого металла с разделкой кромок. 6

4. Многослойная сварка толстого металла с рu}зделкой кромок. 6

5.,Щуговая сварка труб различного диамерта поворотным швом 6

6.Щуговая сварка труб различного диаметра гIоворотным швом 6

7. ,Щуговая сварка труб рЕ}зличного диаметра поворотным швом 6

8. Щуговая сварка труб различного диаметра rтоворотным швом 6

9;Свlрка узлов из листового мет€Lлла 6

10.Сварка узлов из листового метаJIла 6

11.Щуговая сварка спаренными электродами и п)л{ков электродов 6

12.ОрганизациrI рабочего места. Подготовка метilIла под
наплавку:

6

1 3.НЬплавка изношенных плоских деталей различной толщины. 6

1 4.Наплавка изношенных плоских деталей р€Lзличной толщины. 6

15. Наплавка изношенньIх плоских деталей рztзличной толщины. 6

1 6.Наплавка цилиндрических поверхностей. 6

1 7. Наплавка цилиндрических поверхностей. 6

1 8.Многослойная наплавка на плоских поверхностях. 6

19. Многослойная наплавка на плоских поверхностях. 6

20. Многослойная наплавка на цилиндрических поверхностях. 6

21 .Организ€lщшl : рабочего места. Подготовка оборудования к
резке. Выбор режима резки.

6

2 2. Электродугов tul р езка листов ого метаJIла р€}зличной толтцины. 6

23. Электродуговая резка листового метчtпла различной толщины" 6

24. Электродуговая розка листового металла различной толщины 6



2 5 . Электродуговая резка про фильного мет€uIла 6

2 б. Электродугов ая резка про фильного метi}JIла 6

27. Электродуговая резка профильного металла 6

2 8. Электродуговая резка профильного мет€}JIла 6

29. Электродуговая резка труб различного диаметра 6

3 0.Щифференцированный зачет 6

Производственная практика |14

Виды работ:

1.Инструктаж по ТБ на предприrIтии. Сварка изделий из
контрукционных сталей рrtзличных толщин встык в нижнем
положении шва

6

2. Сварка изделий из контрукционных сталей р€tзличных толщин
встык в нижнем подожении шва

6

3. СЁарка изделий из контрукционных стшlей внахлест в нижнем
положении шва

6

4. Сварка изделий из контрукционных сталей рЕ}зличных толщин
встык в нижнем положении шва

6

5:Сварка изделий из коЕтрукционных стшlей внахлест в нижнем
полоrкении шва

6

6.Сварка изделий из конструкционных сталей внахлест в нижнем
положении шва

6

6

8.:СЁарка угловых и тавровых соединений в нижнем положении
TTiBa без разделки кромок

6

9. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикЕtльном
положении шва с разделкой щромок

6

10, Сварка угловых и тавровых соединений в вертик€tJIьном
положении шва с разделкой кромок

6

1 1. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном
положении шва с рiвделкой щромок

6

12. Сварка нахлесточных соединений в вертикчtльном положении
пIва с разделкой кромок

6



13. Сварка нахлесточных соединений в вертикй"но, ,rооо*е""й
щва с р€tзделкой кромок

6

14. Сварка нахлесТочных соединениИ в вёрrикальном ,rооо*е""й
шва с рапделкой кромок

6

15.сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

16. Сварка изделий из углеродистых ста.гlей по чертежами
технологическим картам

6

6

18. Сборка и сварка емкости из углеродистой сiали во всех
простраЕственных положениях шва

6

19.Щуговая наплавка плоских изношенных д.r-й 6

20. Щуговая наплавка плоских изношеЕных деталей 6

6

22 . Щу овая наплавка вну, цр енних цилиндрио..п"-rо*р""о сr.й 6

23. Щуговая наплавка внутренних цилиндрических по;ерхностей 6

6

6

26.Многослойная напдавка изношенных в€lJIов 6

27 IIо лу авто матическая наплавка изно шен""r* деrаой 6

6

2 9. Электродугов ая резка про фильного мет€lJIла 6



ПМ.05. Газовая сварка (наплавка)

1.Результаты освоения программы учебной и производственной
практики.

результатом освоения программы 1"lебной и производственной практик

явJuIются сформированные профеосиональные компетенции:

Код Наименование профессиональных компетенций

ок.1 Понимать сущность и соци€rлъную значимость своей будущей
шрофессии, шроявJIять к ней устойчивый интерес.

ок.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и споСОбОВ

ее достшкениrI, определонных руководителем.

ок.з Анализировать рабочую ситуацию, осуществJuIть текущий и итогОвЫй
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ок.4 ОсуществJuIть поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессион€}льных задач.

ок.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

про фоссиональной доятельности.

ок.6 , Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентами.

пк 5.1. Выцолцять г€}зовую сварку рчtзличных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениrIх
сварного шва

пк 5.2. Выполнять газовую сварку рztзличных деталей из цветных мет€lлЛОВ и
сплавов во всех пространственных положениrIх сварного шва

пк 5.3. Выполнять газовую наплавку.



Учебная практика ПМ.05 180

Виды работ:
1.Организация рабочего места. Техника безопасности и
безопасные приемы труда. Подготовка оборудования и
газосварочной аппаратуры к работе. Зажигание, р егулирование
сварочного пламени. Наплавка вчUIиков (левым)> и (fiравым)
способом.

6

2.Подготовка оборудования и гzLзосварочной аппаратуры к работе.
Зажигание, регулирование сварочного пламени. Наплавка валиков
(шевым) и ((правым>> способом.

6

3.Газрвая наплавка валиков на пластины в нижнем положениишва
в пространстве

6

4.Газовая наплавка вЕLликов на пластины в нижнем положении шва
в пространстве

6

5 . Газовая наплавка ваJIиков на в ертикilJIьную поверхно сть 6

6. Газовая наплавка ваJIиков на вертикальную поверхность 6

7.Газовая, наплавка горизо нт:tльных в €lJIиков на в ертикчtльную
плоскость

6

8. Газовая наплавка горизонт€}JIьных вtlJIиков на вертикzlльную
плоскость

6

9.Газовая сварка стыковых соединений в нижнем положении шва 6

10.Газовая сварка стыковых соединений в нижнем положении шва 6

6

12. ГазовчuI сварка стыковых соединений в вертикutльном и
горизонт€lJIьном положении шва

6

13. Газовая сварка стыковых соединений в вертик€tльном и
горизонтilJIьном положении шва

6

14.Газовая сварка угловых и тавровых соединений в нижнем
положении шва

6

15. Газов€uI сварка угловых и тавровых соединений в нижнем
положении шва

6

6

17.Газовая сварка труб диаметром 15-32мм поворотным швом 6
18.Газовая наплавка на дет€Lли из низкоуглеродистой стали 6

19. Газовая наплавка на детали из низко)длеродистой стали 6

20. Газов€uI наплавка на дет€}ли из низкоуглеродистой стаslи 6

21. Газовая наплавка на детали из низкоуглеродистой стали 6

22.газовая наплавка на детали из низкоуглеродистой стали 6

23. Газовая наплавка на детали из низкоуглеродистой стали 6

24.Газовая наплавка на чугунные изделия 6

25, Газовая наrrлавка на чугунные изделия 6
26. Газовая наплавка на чугунные изделия 6

27. Гriзовая наплавка на чугунные изделия после литья 6



28. Газовая наплавка на чугунrrые изделия после литья 6

29. Газовая наплавка на чугунные изделия после литья 6

3 0.Диф ференцированный зачет 6

Производственная пр актика 192
Виды работ:
1.Инструктаж по ТБ на предприятии. Газовая сварка емкостей из
тонколистовой стitли о отбортовкой и без отбортовки

6

2. Газовая сварка емкостей из тонколистовой стzLли о отбортовкой
Fри 0ез отоортовки

6

3.Газовая сварка несложных узлов и конструкций 6

4. Газовая сварка несложных узлов и конструкций 6

5.Газовая сварка узлов из трубчатых стержней, уголков и
листового метaLлла

6

6. Газовая сварка узлов из трубчатых стержней, уголков и
листового I\dеталпа

6

7.Ремонтная газовая сварка изделий из тонколистового метzllrла 6

8. Ремонтная гitзовая сварка изделий из тонколистового метt}JIла 6

9.Изготовление урн, ящиков под раствор из листового металла
толщйной 1,5-2мм

6

10. Изготовление ц)н, ящиков tIод раствор из листового металла
толщиной 1,5-2мм

6

1 1.Газовая сварка коробок и емкостей 6

12. Газовая сварка коробок и емкостей 6

13.Газовая сварка труб диаметром 15-20мм поворотным швом 6

14. Газовая сварка труб диаметром 15-20мм поворотным швом 6

15. Газовая сварка труб диаметром 15-20мм неповоротным швом 6

16. Газовая сварка труб диаметром 15-20мм неповоротным rrlвом 6

17.Изготовление переходников на меньший диаметр трубы 6

18.Газовая сварка труб диаметром 15-20мм неповоротным швом 6

19. Изготовление переходников на меньший диаметр трубы 6

20. Газовая сварка труб диаметром 15-20мм неповоротным швом 6

21. ИЗготовление переходников на меньший диаметр трубы 6

22.Газовая сварка изделий из круглого проката и швеллера 6

23. Газовая сварка изделий из круглого rrроката и швеллера 6

24.Газовая сварка изделий из уголка с рчвличными полками из
круглого проката

6

25. Газовая сварка изделий из уголка с различными полками из
круглого проката

6

26.Восстановительная наплавка цилиндрических поверхностей 6

27. Восстановительная наrrлавка цилиндрических поверхностей 6

28.Газовая наплавка изношенных деталей 6

29. Восстановительная наплавка цилиЕдрических поверхностей 6

З0. Газовая наплавка изношенных деталей 6

3 1 .Ремонтная наплавка горношахтного оборудов ания 6

32.Выполнение работ узлов различных конструкций 6



3.мАтЕриАльно _ тЕхниtIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ )rчЕБноЙ и
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Реагrизация шрограммы 1"rебной и производственной практики предполагает
НаЛИЧИе лабораториЙ, слесарных и сварочных мастерских; залы: библиотека,
чит€lльный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

Оборудование лаборато риit и р абочих мест лабораторий :

1.Технологического оборудования и оснастки: наборы заготовок,
инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект 5..rебно-
методическои документации.
2.ИнфЬрмационных технологий в профессионаJIьной деятельности :

коМпЬю-тер-ы, принте, скаяер, модем, проектор, плоттерrпрограммное
ОбеСПеЧение общего и профессионального нz}значения, комплект уrебно-
методической документации.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1.Щех электросварки:
-рабочие места по количеству об1"lающихся;
-набор измерительных инструментов ;

-приспособления;
-заготовки для выполнения сварочных работ.
Стенды практических работ: ВДМ-630 ЗС (J\b696) 4 пост 3|5N32В, ВДМ_630
ЗС(J\Ь271) 4 пост ЗL5NЗ2В, Реостат ба-гrластный РБ-302У2 (ном.ток 315А),
вд_ 1 0l, тс_450, тд_450.
НаЖДаЧНЫй Станок, рабочий стол сварщика-6шт, верстак-2шт, вентиляция
вытяжная, электрощит.

2.Слесарный цех:

-набор слесарных инструментов;
-набоР измерительных инструментов ;

-приспособления и вспомогательный инструмент;
-заготовки дJuI выполнения слесарных работ;
_комплект противопожарных средств ;

-ИНСТРУКЦИИИ Плакаты по безопасности труда и электробезопасности;
-рабочие места по количеству обl"лающихся.
Оборудование: станок сверлильный, столы слесарные с тисками, пресс-
ножницы, электрощит.

3.Щех газовой сварки:
-рабочие места по количеству об1"lающихся;
-набор измерительных инструI\{ентов;
-приспособления;
-заготовки дJuI вьшолнения сварочных работ;
-оборудование и аппаратура для .urо"ой сварки.



4. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ
IIроФЕссионАльной дшятЕльности

Резулътаты (освоенные
общие комперенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявJuIтъ к ней

устойчивый интерес.

-оценка
профессион€lльных
компетенций

Текущий контролъ:
-тесты действия
практического
исtIытания;
-оценка решения
инт)мтивных задач

ОК 2: Организовывать
собственную

деятёльность, исходя из

цели и способов ее

достижениrI,
оцределенных

руководителем.

-применение методов и
способов решения
профессионztльных задач
при выполнении сварки
и резки метЕtллов;
-демонстрация
эффективности и
качества выполнениrI
сварочных работ.

Текущий контроль:
-тесты действия
практического
испытаниrI;
-оценка решения
интуитивных задач

ОК 3. Анализировать

рабочую ситуацию,
осуществJuIть текущий и
итоговыи конц)оль,
оценку и коррекцию
собственной деятельности,
нести ответственность за

результаты своей работы.

-грамотность решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациrIх и нести за них
ответственность

Текущий контролъ:
-тесты действия
практического
испытаниrI;
-оценка решения
интуитивных задач

ОК 4. ОсуществJuIть поиск
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессионzlJIьных задач.

-эффективный шоиск
источников информации
-использование

рz}зличных источников
информации

Текущий конц)оль:
-тесты действия
практического
испытаниrI;
-оценка решения
интуитивных задач

ок 5. Исполъзовать
информационно-
коммуникационныо
технологии в

lvпроФессиональной

деятельности.

-эффективный поиск
источников информации
-использование

р€}зличных источников
информации

Текущий контроль:
-тесты действия
uрактического
испытаниrI;
-оценка решения
интуитивных задач

ОК 6, Работать в

команде, эффективно
Эффективное
взаимодействие в

Текущий контроль:
-тесты действия



обпl,аться с коллегами,

руководством, клиентами.
бригаде практического

испытания;
-оценка решения
интуитивных задач

пм.01. подготовитЕльно_свАрочныв рАБоты и контроль
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ
ПК.1.1 Читать чертежи
средней сложности и
сложных сварных
метttJIлоконструкций

-знание обозначения
сварных швов;
-чтение технологических
карт;
-знание тохнологии
заготовителъного,
сборочного и сварочного
производства

_тестирование

-оценка выполнения
лабораторных работ;
-оценка выполнения
заданий по темам
междисциплинарных
курсов

Пк 1.2 Исполъзовать
конструкторскую,
нормативно-техническую
и производственно-
технологическую
документацию по сварке

-знание обозначения
сварных соединений;
-чтение
конструкторской,
нормативно -техниtIеской
и производственно-
технологической
док)д4ент ации по сварке

-оценка в рамках
текущего контроля
результатов работы
на практических
занятиrIх;
Результатов
выполнениrI
ИНДИВИДУ€UIЬНЫХ

домашних заданий;

розультатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессионztльных
комцетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе

проведения учебной
и производственной
практики

ПК 1.3. Проверять
оснащенность,
работоспособность,
исправность и
о суrцествJuIть настр ойку
оборудования поста дJuI

различных способов
сварки;

-знание оборудования
поста ддя различных
видов сварки;
-правильность проверки
оснащенности,

работоспособности,
исправности и
осуществления
настройки оборудования;
-выбор оборудования
поста для р€tзличных
способов сварки;
-обоснованность выбора

_оценка в рамках
текущего KoHTpoJUI

результатов работы
на практических
занятиrIх;
Результатов
выполнениrI
индивидуальных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессион€uIьных
компетенций в



рамках текущего
контроля в ходе
проведения rIебной
и производственной
практики

ПК 1.4. Подготавливать и
проверять сварочные
материiшы дJUI рч}зличных
способов сварки;

-знанио сварочных
материалов дJUI

рrLзличных способов
сварки;
-правилъность
гIодготовки и проверки
сварочных материалов
дJuI различных способов
сварки;
-обоснованность выбора
сварочных матери€tлов

дJuI рztзличных способов
сварки;

-оценка в рамках
текущего контроля

результатов работы
на практических
занятиях;
Резулътатов
выполнениrI
индивидуаJIьных
домашних заданий;

р9зультатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессионЕ}JIъных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе
Проведения 1"rебной
и производственной
практики

ПК 1.5. Выполнятъ сборку
и подготовку элементов
конструкций под сварку;

-правильность и
обоснованностъ выбора
способов сборки и
подготовки элементов
конструкции под сварку;
-правильность выбора
оборудованияи
инструментов;
-соблюдение
технологической
последователъности
сборки и подготовки
элементов конструкции
под сварку;
-соблюдение правил
техники безопасности
при выполнении сборки
иподготовки элементов
конструкции под сварку

-оценка в рамках
текущего KoHTpoJUI

результатов работы
на практических
занrIтиях;
Результатов
выполнениrI
ИНДИВИДУ€UIЬНЫХ

домашних заданий;

результатов
тестирования
Оценка освоениrI
профессионitльных
компетенций в

рамках текущего
конц)оJUI в ходе
проредония учебной
и производственной
практики

ПК 1,6. Проводить
контроль подготовки и
соорки элементов
конструкции под сварку;

-обеспечение точIIости
подготовки и сборки
элементов конструкции
под сварку;

-оценка в рамках
текущего KoHTpoJUI

результатов работы
на практических



-контроль точности
сборки изделия под
сварку на соответствие
требованиям чертежа;
-правильность выбора
оборудования и
инструментов;
-соблюдение правил
техники безопасности
при выполнении
KOHTPOJUI ПОДГОТОВКИ И
сборки элементов
конструкции под сварку

заIUIтиях;
Резулътатов
выполнения
индивидуftльных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоения
профессионtlльных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе

проведения 1лlебной
и производственной
практики

пК 1.7. ВыполнrIть
предрарительнъ:й,
соlrуtствующий
(межслойный) подогрев
метаJIла

-обоснованные выбор
вида подо|рева металла,
оборудования дJuI
шодогрева;
-правильность выбора
режима
предварителъного,
сопугствующего
(межслойного) подогрева
мет€LJIла;

-соблюдение ТБ при
выполнении работ

-оценка в рамках
текущего контроля

результатов работы
на практических
занrIтиях;
Результатов
выполнениrI
индивиду€}льных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессионzulьных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе

проведения 1^rебной
и rrроизводственной
практики

ПК 1.8. Зачищать и
удаJUIть поверхностныо
дефекты швов после
сварки.

-соблюдение
технологической
посл9довательности 

i

зачистки и удалени я
поверхностных дефектов
сварных швов после
сварки;
-правильность выбора
оборудов ания и
инструментов;
-полнота обоснования
выбора методики
выполнения работ;

-оценка в рамках
текущего конц)оJUI

результатов работы
на практических
занrIтиях;
Результатов
выполнониrI
индивиду€tльных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессионЕlльных



-соблюдение ТБ при
выполнении работ

компетенций в

рамках текущего
KoHTpojUI в ходе
проведения уrебной
и производственной
практики

пм.02. ручнАя дуговАя свАркА(нАплАвкА, рЕзкА)
ПЛАВЯIЦИМСЯ ПОКРЫТЫIU ЭЛЕКТРОДОМ
Пк 2.1. Выполнятъ
ручную дуговую сварку
разлйчных деталей из
уfлеродистых и
конструкционных сталей
во всех пространственных
положениrIх сварного шва

-знание оборудования
IIоста для дуговой сварки
различных дета-гrей из

углеродистых и
конструкционных сталей
во всех
пространственных
положениrIх сварного
шва.
-обоснованный выбор
оборудов ания,
сварочных материzlJIов

для ручной дуговой
сварки р€}зличных
детаrrей из углеродистых
и конструкционных
сталей во всех
пространственных
положениrIх сварного
шва.
-соблюдение
технологической
последовательности
выполнения ручной
дуговоЙ сварки
рr}зличных деталей из

углеродистых и
конструкционных сталей
во всех
пространственных
положениях сварного
шва

-оценка в рамках
текущего контроля
резулътатов работы
на практических
занятиях;
Результатов
выполнениrI
индивиду€lJIьных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессиончuIьных
компетенций в

рамках тек)лцего
контроJIя в ходе
проведения учебной
и производственной
практики

ПК 2.2 Выполнять рrIную
дуговую сварку рulзличных
дета-гrей из цветных
метадлов и сплавов во всех
IIространственных
положениrIх сварного шва

-знаниеоборудования
поста для руrной
луговой сварки
рi}зличных дета.пей из
цветных мет€l.ллов и
сплавов во всех
пространственных

-оценка в рамках
текущего конц)оJUI

F

результатов раOоты
на практических
занятиях;
Результатов
выполнениrI



положениrIх сварного
шва
-обоснованный выбор
оборудов ания,
сварочных материалов
для ручной дуговой
сварки рuвличных
деталей из цветных
мет€lплов во всех
пространственных
положениrIх сварного
шва
-соблюдение
технологической
последователъности
выполнения руrной
дуговой сварки
различных дета-rrей из
цветных мет€UIлов и
сплавов во всех
пространственных
положениrIх сварного
шва
-соблюдение гIравил ТБ
при выполнении
сварочных работ

индивидуttльных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессион€uIьных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе

проведения уrебной
и производственной
практики

Пк 2.3. Выполнять
ручную дуговую наплавку
покрытыми электродами
р€tзличных детаJIеи

,.

-знание оборудования
поста для руrной
дуговой наплавки
покрытыми электродами
р€}зличных деталей
-обоснованный выбор
оборудования,
сварочных материztлов
для ручной дуговой
наплавки пощрытыми
элсктродами рt}зличных
дета_пей
-соблюдение
технологической
последователъности
выполнения ручной
дуговой наплавки
покрытыми электродами
р€}зличных деталей
-соблюдение правил ТБ
при выполнении

-оценка в рамках
ТеКУЩОГО KOHTPOJUI

результатов работы
на практических
занrIтиях;
Результатов
выполнениrI
индивидуаJIьных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессионzulъных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе

проведения уlебной
и производственной
практики

г



сварочных Dабот
ПК 2.4: Выполнять
дуI,овгю резку рtrlличных
детаIIеи

-знание оборудования
поста для дуговой резки
р€вличных деталей
-обоснованный выбор
оборудования,
сварочных материitлов
для дуговой резки
рч}зличных деталей
-соблюдение
технологической
последовательности
выполнения дуговой
резки р€tзличных дета-пей
-соблюдение правил ТБ
при выполнении дуговой
резки рЕtзличных дета-пей

-оценка в рамках
текущего контроля

результатов работы
на практических
занятиях;
Результатов
выполнения
индивидуаJIьных
домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессион€lльных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе
проведения 1"rебной
и производственной
практики

пм.05.гАзовАя свАркА (нАплАвкА)
Пк 5,1. Выполнять
г€lзовую сварку рi}зличных
детаJIеи из углеродистых и
конструкционных сталей
во всех пространственных
положениrIх сварного шва

-проведение операции по
проверке готовности
оборудования к
гz}зосварочным работам;
-обоснованный выбор
параметров режима
сварки деталей из

углеродистых и
конструкционных сталей
во всех
пространственных
положениrIх шва;
-выполнение газовой
сварки деталей из
углеродистых и
конструкционных ста-пей
во всех
пространственных
положениrIх сварного
шва;
-обоснованный выбор
контрольно_
измерительных
инструментов, шаблонов
и приспособлений для
KoHTpoJUI качества

-оценка в рамках
текущего KoHTpoJUI

результатов работы
на практических
занятиях;
Результатов
выполнониrI
ИНДИВИДУ€LПЬНЫХ

домашних заданий;

результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессионrtльных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе
проведения учебной
и производственной
практики



Пк 5.2. Выполнять
газовую сварку различных
деталей из цветных
мет€lJIлов и сплавов во всех
пространственных
положениrIх сварного шва

_проведение операций по
проверке готовности
оборудования к газовой
сварке р€tзличных
дета-гrей из цветных
мет€IJIлов и сплавов во
всех пространственных
положениrtх сварного
шва;
-обоснованный выбор
параметров режима
газовой сварки
р€ц!личных деталей из
цветных метzUIлов и
сплавов во всех
пространственных
положениrIх сварного
шва;
_выполнение газовой
сварки рzlзличных
деталей из цветных
металлов и сплавов во
всех пространственных
положенIбIх сварного
шва

_оценка в рамках
текущего контроля
резулътатов работы
на практических
занятиях;
Результатов
выполнения
индивидуtLльных
домашних заданий;
результатов
тестирования.
Оценка освоениrI
профессиональных
компетенций в

рамках текущего
KOHTPOJUI В ХОДе
Проведения 1^rебной
и rrроизводственной
практики

Пк 5.3. Выполлrятъ
газовую наплавку

-проведение операций по
проверке готовности
оборудовония к
наплавочным работам;
-обоснованный выбор
параметров режима
наплавки;
-выполнение наплави
нагретых ба-гrлонов и
труб, дефектов детаrrей
машин, механизмов и
конструкций
-обоснованный выбор
контролъно-
измерительных
инструментов, шаблонов
и приспособлений для
KoHTpoJUI качества
наплавки

-оценка в рамках
текущего контроля
резулътатов работы
на практических
занятиях;
Резулътатов
выполненIбI
ИНДИВИДУ€LЛЬНЫХ

домашних заданий;
результатов
тестирования.
Оценка освоенIбI
профессион€iJIъных
компетенций в
рамках текущего
контроля в ходе
ПРоведения у^rебной
и производственной



4.2.Информационное обеспечение обучения
перечень рекомендуемыхучебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополЕительной литературы

основные источники:
1.Производство сварных конструкций. Учебник / Маслов Б.Г. -3-е ИЗД.,
перераб. - С-Петербург: издательский центр кАкадкм ия>>, 2О |5г. -28 8с 

"

2.Маслов в.и. <<Сварочные работы>> М, импро, Изд.дом <<Ореол>>, 20],6
3.расчет и проектирование сварных конструкций : Праur"пуr- 

" 
курсовое

проектирование. Учебное пособие / овчинников в.в. -1-е изд. - С-
Петербург: издательский центр <Академ ия>>, 20 |7 г -224 с.
4.Газорезчик. Учебное пособие / овчинников В.В.-2-е ИЗД., стер.- С --
Петербург издательский центр <Академ ия>>, 20 | бг-64с.
5.ГазосварЩик.Учебное пособие / овчинников В.В. -2-е изд.стер.- С-
Петер бург: издательский центр <<Академ ия>>, 20 18. -64c.
6.Охрана Труда при проиr"од..". сварочных работ. У"ебное пособие .

овчиннИков В.В.- 2-е изд., стер. - С- Петербург: издательский центр
<Акадкм ия>>, 20 ! 6.-64 с.

], 
Эл_ектр осв арщик на автоматических и полуавто матических машинах.

Учёбное пособие / овчинников В.В.-3-е ИЗД., стер. - с * Петербург:
издателЬский центр кАкадем ия>>,20 1, 7 . - 6 4 с.
8, Электро:варщик руrной сварки (сварка покрытыми электродами). Учебное
пособие/ овчиннИков В.В.-3-е изд., сrЬр.- С - Петербург: издательский центр
кАкадкм ия>>, 20 l б -64 с.
9,Альбом: Оборудование, механиза ция и автоматизациrI сварочных
процессОв. ИллюСтрироваНное уtебное пособие lовчинникъв В.В.-1-е изд. -С- Петербург: издательский ч."rр <<Академия>>,20ls._20;. 

--- -

.Щополнительные исто чники :

1.МалЁlШев Б.Щ. <Сварка и резка в промышленном строительстве>>. М,
<Стройиздат)), 2015г
2.Рыбаков В.М. <<Сварка и р9зк8 мет€tллов)), М, Высшм школа, 2015г
3.ВиноградоВ В.С. коборудование и техНологиrI дуговой автоматической
сварки), М, Высшая школа, Академия,20|5r

Интернет-ресурсы:
ПрофеЪс"Ёrйi""rе информационные системы CAD и САМ.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

основная про фессионЕlльная образователъная программа обеспечивается
уrебно-методической доку.ментацией по всем д".ц"rrоинам,
мещдисциплинарным курсам и профессионitльным модуJUIм tшкрс.
внеудиторская работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затраченного на ее выполнение.
реализация основных про фессион€шьных образовательных прогр амм
обеспечИвается дост).пом каждого Об5лlающЬ.ос" к базам дu""rr* ,



библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной образователъной программы. Во время самостоятельной
подготовки обl^rающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

,,Щля закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
пр актических умений пр едусматриваются пр актичоские занятия и
лабораторные работы, которые проводятся после изучения соответствующих
TeIvI.

Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских
ОбРаЗОВателЬного )л{реждения. По итогам уrебной практики проводится
сдача дифференцировананого зачетас выполнением практического задания.
За счет часов, отведенных на 1^lебную практику.
Обязательным условием дошуска к производственной практике (по профилю
специzlJIьности) в рамках профессион€uIьного модуJuI ПМ является освоение
МДК и 1^lебной практики для пол}пrениrl первичных профессион€}льных

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессионitльной образовательной программы rrо
про ф ессии начапьного про ф ессион€tJIьного обр азов ания обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€tльное или
высшее про фессиональное образование, соответствующее профилю
препоДаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организициях
соответствующей профессиональной сферы явJuIется обязательным дJuI
преподавателой, отвечающих за освоение обуrающимся гrрофессион€tльного
цикла. Эти преподаватели имастера производственного обуrения доJDкны
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Опыт деятелъности в организациях соответствующей профильной сферы
явJuIется обязательным.


