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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

Газовая сварка (наплавка). 

 

Выпускник освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки. 

ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК1.2. Использовать конструкторскую и нормативно-техническую документацию 

по сварке. 

ПК1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

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

ПК1.6. Проводить контроль подготовки сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

ПК1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствующие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

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

ПК2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
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ПК2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Газовая сварка (наплавка). 

ПК5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях шва. 

ПК5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях шва. 

ПК5.3. Выполнять газовую наплавку. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по 

профессии: 19756 электрогазосварщик по направлению подготовки 150700 

Машиностроение при наличии основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи практики модуля – требования к результатам освоения 
практики 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки. 
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей при 

сварке; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

- выполнения сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

прихватками; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 

- выполнение зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

- определения причин дефектов сварных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом. 
- проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- проверка работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- подготовка и проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройка оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

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

электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки. 
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ПМ.05 Газовая сварка (наплавка). 
- проверка оснащенности поста газовой сварки; 

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций. 

 
1.2.1.  Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки. 
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов после и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно- технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функции. 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом. 
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка). 
- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 

Всего: 21 неделя, 756 часов 

в том числе: в рамках освоения ПМ.01 – 144 часа 

 в рамках освоения ПМ.02 – 576 часов 

 в рамках освоения ПМ.05 – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: 

- подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки; 

- ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

- газовая сварка (наплавка). 

в том числе обладающими 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 и нормативно-техническую 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 сборки элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствующие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

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. 
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ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

3.1. Тематический план учебной практики 

Код и наименование 
профессионального модуля 

Наименования разделов практики 

Учебная практика 

Количество 
недель 

Количество 
часов 

Сроки проведения практики 
согласно графику учебного 

процесса 

1 2 3 4 5 

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

УП. ПМ.01. 
МДК.01.01. Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование. 
МДК.01.02. Технология производства 
сварных конструкций. 
МДК.01.03. Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой. 
МДК.01.04. Контроль качества 
сварных соединений. 

4 144 с 01.09.21 по 28.09.21 г. 

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

УП. ПМ.02. 
МДК.02.01. Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми электродами. 16 576 

с 06.06.22 по 11.06.22 г. 

с 01.09.22 по 07.12.22 г. 

с 09.01.23 по 14.01.23 г. 

ПМ.05 
Газовая сварка (наплавка). 

УП.ПМ.03. 
МДК.05.01. Техника и технология 
газовой сварки (наплавки). 

1 36 с 08.05.23 по 13.05.23 г. 

 Всего 21 756  
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3.2. Содержание учебной практики 

Профессио
нальный 
модуль и 
код ПК 

Формирование 
образовательных 

результатов 
(практический 
опыт, уметь) 

Виды выполняемых 
работ 

Содержание работ 
(детализация видов 

выполняемых работ) 

Кол-во 
часов на 
каждый 

вид 
работы 

ПМ.01 
Подготови
тельно-
сварочные 
работы и 
контроль 
качества 
сварных 
швов после 
сварки. 
ПК 1.1- 
ПК 1.9 

Иметь 

практический 

опыт: 

- выполнения 

типовых слесарных 

операций, 

применяемых при 

подготовке деталей 

пред сваркой; 

- выполнения 

сборки элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

с применением 

сборочных 

приспособлений; 

- выполнения 

сборки элементов 

конструкций 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках; 

- эксплуатирования 

оборудования для 

сварки; 

- выполнения 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) 

подогрева 

свариваемых 

кромок; 

- выполнение 

зачистки швов после 

сварки; 

- использования 

измерительного 

инструмента для 

контроля 

геометрических 

размеров сварного 

шва; 

- определения 

причин дефектов 

сварных швов и 

соединений; 

- предупреждения и 

устранения 

  144 
Тема 01.1 Выполнение 

типовых слесарных 

операций, применяемых 

при подготовке металла 

к сварке. 

- выполнение упражнений по 

зачистке металла; 

- выполнение упражнений по 

разметке металла; 

- выполнение упражнений по 

резанию металла ручным 

режущим инструментом. 

6 

Тема 01.2 Выполнение 

типовых слесарных 

операций, применяемых 

при подготовке металла 

к сварке. 

- выполнение упражнений по 

правке металла; 

- выполнение упражнений по 

гибки металла; 

- выполнение упражнений по 

рубке металла. 

6 

Тема 01.3 Опиливание 

металла. 

- выполнение упражнений по 

опиливанию металла; 

- выполнение упражнений по 

опиливанию криволинейных 

фигурных поверхностей; 

- выполнение упражнений по 

опиливания плоских 

поверхностей сопряженных под 

острым и тупыми углами. 

6 

Тема 01.4  
Разделка кромок под 

сварку. 

- выполнение упражнений по 

подготовке кромок деталей под 

сварку; 

- выполнение упражнений по 

опиливанию рёбер и плоскости 

пластин; 

- выполнение упражнений по 

разделке кромок под сварку; 

- выполнение упражнений по 

отбортовке кромок 

тонколистового металла. 

6 

Тема 01.5  
Сверление отверстий. 

- выполнение упражнений по 

сверлению отверстий; 

- выполнение упражнений по 

проверке качества сверления. 

6 

Тема 01.6  
Нарезание резьбы. 

- выполнение упражнений по 

нарезанию внутренней резьбы; 

- выполнение упражнений по 

нарезанию наружной резьбы. 

6 

Тема 01.7 
Проверка сварочного 

поста для дуговой 

сварки.  

- выполнение упражнений по 

проверке работоспособности и 

исправности оборудования для 

ручной дуговой сварки; 

- выполнение упражнений по 

проверке заземления. 

6 

Тема 01.8 - выполнение упражнений по 6 
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различных видов 

дефектов в сварных 

швах; 

Уметь: 

- использовать 

ручной и 

механизированный 

инструмент 

зачистки сварных 

швов после и 

удаления 

поверхностных 

дефектов после 

сварки; 

- проверять 

работоспособность 

и исправность 

оборудования поста 

для сварки; 

- использовать 

ручной и 

механизированный 

инструмент для 

подготовки 

элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

- выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрев металла в 

соответствии с 

требованиями 

производственно-

технологической 

документации по 

сварке; 

- применять 

сборочные 

приспособления для 

сборки элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

- подготавливать 

сварочные 

материалы к сварке; 

- зачищать швы 

после сварки; 

- пользоваться 

производственно- 

технологической и 

нормативной 

Закрепление заготовок в 

различных 

приспособлениях. 

закреплению заготовки с 

помощью скобообразной 

струбцины;  

- выполнение упражнений по 

закреплению заготовки с 

помощью стяжки винтовой; 

- выполнение упражнений в 

пользовании фиксаторами. 

Тема 01.9 
Закрепление заготовок в 

различных 

приспособлениях. 

- выполнение упражнений по 

закреплению заготовок в 

слесарных тисках; 

- выполнение упражнений по 

стяжке с помощью стяжной 

рамки; 

- выполнение упражнений в 

пользовании центраторами. 

6 

Тема 01.10 
Подготовка металла 

перед сваркой. 

- выполнение упражнений по 

зачистке кромок перед сваркой; 

- выполнение упражнений по 

отбортовке кромок деталей; 

- выполнение упражнений по 

правке свариваемых кромок. 

6 

Тема 01.11 
Сборка под сварку 

пластин и различных 

соединений. 

- выполнение упражнений по 

сборке стыковых соединений; 

- выполнение упражнений по 

сборке угловых соединений; 

- выполнение упражнений по 

сборке нахлёсточных 

соединений; 

- выполнение упражнений по 

проверке зазора. 

6 

Тема 01.12 
Сборка под сварку 

пластин и различных 

соединений. 

- выполнение упражнений по 

сборке тавровых соединений; 

- выполнение упражнений по 

сборке под сварку пластин 

одинаковой и разной толщины; 

- выполнение упражнений по 

сборке под сварку пластин без 

скоса кромки под стенку тавра; 

- выполнение упражнений по 

проверке зазора. 

6 

Тема 01.13 
Контроль сборки. 

- выполнение упражнений по 

контролю сборки шаблонами; 

- выполнение упражнений по 

контролю сборки щупами; 

- выполнение упражнений по 

контролю измерительным 

инструментом. 

6 

Тема 01.14 
Предварительный 

подогрев соединений. 

- выполнение упражнений по 

подогреву деталей из чугуна; 

- выполнение упражнений по 

подогреву высокоуглеродистых 

сталей и сплавов; 

- выполнение упражнений по 

предварительному, 

6 
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документацией для 

выполнения 

трудовых функций;  

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

свариваемых кромок. 

Тема 01.15 
Постановка прихваток 

на несложные 

соединения из 

тонколистовой стали. 

- выполнение упражнений по 

постановке прихваток; 

- выполнение упражнений по 

постановке точечных 

прихваток;  

- выполнение упражнений по 

зачистке прихваток. 

6 

Тема 01.16 
Постановка прихваток 

на пластины. 

- выполнение упражнений по 

постановке прихваток; 

- выполнение упражнений по 

постановке точечных 

прихваток;  

- выполнение упражнений по 

зачистке прихваток. 

6 

Тема 01.17 
Постановка прихваток 

на тавровое соединение 

в нижнем положении 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок узким швом; 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок уширенными швами; 

- выполнение упражнений по 

зачистке прихваток. 

6 

Тема 01.18 
Постановка прихваток 

на тавровое соединение 

в вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок узким швом; 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок уширенными швами; 

- выполнение упражнений по 

зачистке прихваток. 

6 

Тема 01.19 
Постановка прихваток 

на угловое соединение в 

нижнем положении. 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок узким швом; 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок уширенными швами; 

- выполнение упражнений по 

зачистке прихваток. 

6 

Тема 01.20 
Постановка прихваток 

на угловое соединение в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок узким швом; 

- выполнение упражнений по 

прихватки пластин без разделки 

кромок уширенными швами; 

- выполнение упражнений по 

зачистка прихваток. 

6 

Тема 01.21 
Постановка прихваток 

на стык труб с 

поворотом.  

- выполнение упражнений по 

постановке прихваток с 

поворотом на соединение труб 

встык. 

6 

Тема 01.22 
Постановка прихваток 

- выполнение упражнений по 

постановке прихваток без 
6 
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на стык труб без 

поворота. 

поворота на соединение труб 

встык. 

Тема 01.23 
Контроль качества 

прихваток. 

- выполнение упражнений по 

проверке качества прихваток по 

внешнему виду; 

- выполнение упражнений по 

проверке качества прихваток по 

излому. 

6 

Тема 01.24 
Исправление дефектов 

при сварке. 

- выполнение упражнений по 

удалению поверхностных 

дефектов, пор, шлаковых 

включений, подрезов, брызг 

металла, наплывов.  

4 

Дифференцированный 

зачет 

 
2 

ПМ.02 
Ручная 
дуговая 
сварка 
(наплавка, 
резка) 
плавящим
ся 
покрытым 
электродо
м. 
ПК 2.1 –  
ПК 2.4 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проверки 

оснащенности 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

- проверки 

работоспособности 

и исправности 

оборудования поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

- проверки наличия 

заземления 

сварочного поста 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

- подготовки и 

проверки сварочных 

материалов для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом. 

- настройки 

оборудования 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

  576 
Тема 02.1  
Проверка сварочного 

поста для дуговой 

сварки. 

- выполнение упражнений по 

проверке работоспособности и 

исправности оборудования для 

ручной дуговой сварки; 

- выполнение упражнений по 

проверке заземления; 

- выполнение упражнений в 

пользовании оборудования для 

дуговой сварки. 

6 

Тема 02.2  
Дуговая наплавка на 

пластины узких валиков 

в нижнем положении 

шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

нижнем положении шва. 

6 

Тема 02.3  
Дуговая наплавка на 

пластины уширенных 

валиков в нижнем 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

нижнем положении шва. 

6 

Тема 02.4  
Дуговая наплавка на 

пластины узких валиков 

в наклонном положении 

шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

наклонном положении шва. 

6 

Тема 02.5  
Дуговая наплавка на 

пластины уширенных 

валиков в наклонном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

наклонном положении шва. 

6 

Тема 02.6  
Дуговая наплавка на 

пластины узких валиков 

в горизонтальном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

горизонтальном положении 

шва. 

6 

Тема 02.7  
Дуговая наплавка на 

пластины уширенных 

валиков в 

горизонтальном 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

горизонтальном положении 

шва. 

6 
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резки) плавящимся 

покрытым 

электродом для 

выполнения сварки; 

- выполнения 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом 

различных деталей 

и конструкции; 

- выполнение 

дуговой резки. 

Уметь: 

- проверять 

работоспособность 

и исправность 

сварочного 

оборудования для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

- настраивать 

сварочное 

оборудование для 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым 

электродом; 

- выполнять сварку 

различных деталей 

и конструкций во 

всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва; 

- владеть техникой 

дуговой резки 

металла. 

положении шва. 

Тема 02.8  
Дуговая наплавка на 

пластины узких валиков 

в вертикальном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

вертикальном положении шва. 

6 

Тема 02.9  
Дуговая наплавка на 

пластины уширенных 

валиков в вертикальном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

вертикальном положении шва. 

6 

Тема 02.10 
Дуговая наплавка на 

пластины узких валиков 

в потолочном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

потолочном положении шва. 

6 

Тема 02.11 
Дуговая наплавка на 

пластины уширенных 

валиков в потолочном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков 

покрытыми электродами в 

потолочном  положении шва. 

6 

Тема 02.12 
Дуговая наплавка узких 

валиков на 

цилиндрические 

поверхности. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков на 

цилиндрические поверхности. 6 

Тема 02.13 
Дуговая наплавка 

уширенных валиков на 

цилиндрические 

поверхности. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков на 

цилиндрические поверхности. 6 

Тема 02.14 
Сварка пластин в 

нижнем положении 

узким швом. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин покрытыми 

электродами в нижнем 

положении шва. 

6 

Тема 02.15 
Сварка пластин в 

нижнем положении 

уширенным швом. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин покрытыми 

электродами в нижнем 

положении шва. 

6 

Тема 02.16  
Сварка пластин в 

наклонном положении 

узким швом. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин покрытыми 

электродами в наклонном 

положении шва. 

6 

Тема 02.17 
Сварка пластин в 

наклонном положении 

уширенным швом. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин покрытыми 

электродами в наклонном 

положении шва. 

6 

Тема 02.18 
Сварка пластин в 

потолочном положении 

узким швом. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин покрытыми 

электродами в потолочном 

положении шва. 

6 

Тема 02.19 
Сварка пластин в 

потолочном положении 

уширенным швом. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин покрытыми 

электродами в потолочном 

положении шва. 

6 
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Тема 02.20 
Сварка пластин из 

высокоуглеродистой 

стали. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин из 

высокоуглеродистой стали в 

нижнем и горизонтальном 

положениях шва. 

6 

Тема 02.21  
Сварка пластин из 

высокоуглеродистой 

стали в вертикальном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин из 

высокоуглеродистой стали в 

вертикальном положении шва. 

6 

Тема 02.22  
Сварка пластин из 

высокоуглеродистой 

стали в потолочном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин из 

высокоуглеродистой стали в 

потолочном положении шва. 

6 

Тема 02.23  
Сварка несложных 

конструкций и простых 

узлов. 

- выполнение упражнений по 

сварке несложных 

конструкций; 

- выполнение упражнений по 

сварке простых узлов. 

6 

Тема 02.24 
Сварка коробчатых 

конструкций. 

- выполнение упражнений по 

сварке коробчатых 

конструкций; 

- выполнение упражнений по 

сварке простых узлов. 

6 

Тема 02.25 
Сварка решетчатых 

конструкций. 

- выполнение упражнений по 

сварке решетчатых 

конструкций; 

- выполнение упражнений по 

сварке простых узлов. 

6 

Тема 02.26 
Сварка простых 

конструкций из 

арматуры. 

- выполнение упражнений по 

сварке простых конструкций из 

арматуры; 

- выполнение упражнений по 

сварке простых узлов. 

6 

Тема 02.27 
Сварка корневого шва 

трубопровода. 

- выполнение упражнений по 

сварке корневого шва 

трубопровода. 

6 

Тема 02.28 
Сварка стыка труб с 

поворотом в нижнем 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыка труб с поворотом 

в нижнем положении. 
6 

Тема 02.29 
Сварка стыка труб с 

поворотом в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыка труб с поворотом 

в вертикальном положении. 6 

Тема 02.30 
Сварка стыка труб с 

поворотом в потолочном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыка труб с поворотом 

в потолочном положении. 
6 

Тема 02.31 
Сварка стыка труб без 

поворота в нижнем 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыка труб без поворота 

нижнем положении. 
6 
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Тема 02.32 
Сварка стыка труб без 

поворота в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыка труб без поворота 

в вертикальном положении. 6 

Тема 02.33 
Сварка стыка труб без 

поворота в потолочном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыка труб без поворота 

в потолочном положении. 
6 

Тема 02.34 
Приварка заглушек к 

торцам труб. 

- выполнение упражнений по 

приварке заглушек к торцам 

труб. 

6 

Тема 02.35 
Приварка фланцев к 

торцам труб. 

- выполнение упражнений по 

приварке фланцев к торцам 

труб. 

6 

Тема 02.36 
Наложение кольцевых 

швов. 

- выполнение упражнений по 

наложению кольцевых швов. 6  

Тема 03.37 
Заварка трещин в 

чугунных деталях. 

- выполнение упражнений по 

заварке трещин в чугунных 

деталях. 

6 

Тема 03.38  
Наплавка в чугунных 

отливках под обработку. 

- выполнение упражнений по 

наплавке в чугунных отливках 

под механическую обработку. 

6 

Тема 02.39  
Дуговая сварка меди и 

ее сплавов. 

- выполнение упражнений по 

дуговой сварке меди и её 

сплавов. 

6 

Тема 02.40 
Дуговая сварка 

алюминия и его сплавов 

под флюсом. 

- выполнение упражнений по 

дуговой сварке алюминия и его 

сплавов под флюсом. 
6 

Тема 02.41  
Сварка легированных 

сталей. 

- выполнение упражнений по 

сварке легированных сталей. 6 

Тема 02.42 
Сварка лежачим и 

наклонным электродом. 

- выполнение упражнений по 

сварке лежачим электродом; 

- выполнение упражнений по 

сварке наклонным электродом. 

6 

Тема 02.43  
Сварка спаренными 

электродами и пучком 

электродов. 

- выполнение приёмов сварки 

спаренными электродами; 

- выполнение упражнений по 

сварке пучком электродов. 

6 

Тема 02.44  
Сварка с глубоким 

проплавлением. 

- выполнение упражнений по 

сварке с глубоким 

проплавлением. 

6 

Тема 02.45 
Подготовка 

полуавтоматов к работе. 

- выполнение упражнений по 

подготовке полуавтоматов к 

работе; 

- выполнение упражнений по 

подсоединению аппаратуры и 

оборудования. 

6 

Тема 02.46 
Изготовление 

конструкции из металла 

ручной дуговой сваркой 

- выполнение упражнений по 

сборке и сварке конструкций из 

листового и профильного 

металла ручной дуговой 

6 
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плавящимся электродом. сваркой плавящимся 

электродом. 

Тема 02.47 
Сварка стыкового 

соединения пластин в 

нижнем положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыкового соединения 

пластин в нижнем положении. 
6 

Тема 02.48 
Сварка стыкового 

соединения пластин в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыкового соединения 

пластин в вертикальном 

положении. 

6 

Тема 02.49 
Сварка стыкового 

соединения пластин в 

потолочном положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке стыкового соединения 

пластин в потолочном 

положении. 

6 

Тема 02.50 
Сварка нахлесточного 

соединения пластин в 

нижнем положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке нахлесточного 

соединения пластин в нижнем 

положении. 

6 

Тема 02.51 
Сварка нахлесточного 

соединения пластин в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке нахлесточного 

соединения пластин в 

вертикальном положении. 

6 

Тема 02.52 
Сварка нахлесточного 

соединения пластин в 

потолочном положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке нахлесточного 

соединения пластин в 

потолочном положении. 

6 

Тема 02.53 
Сварка углового 

соединения пластин в 

нижнем положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке углового соединения 

пластин в нижнем положении. 
6 

Тема 02.54 
Сварка углового 

соединения пластин в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке углового соединения 

пластин в вертикальном 

положении. 

6 

Тема 02.55 
Сварка углового 

соединения пластин в 

потолочном положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке углового соединения 

пластин в потолочном 

положении. 

6 

Тема 02.56 
Сварка таврового 

соединения пластин в 

нижнем положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке таврового соединения 

пластин в нижнем положении. 
6 

Тема 02.57 
Сварка таврового 

соединения пластин в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке таврового соединения 

пластин в вертикальном 

положении. 

6 

Тема 02.58 
Сварка таврового 

соединения пластин в 

потолочном положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке таврового соединения 

пластин в потолочном 

положении. 

6 

Тема 02.59 - выполнение упражнений по 6 
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Сварка встык пластин 

разной толщины. 

сварке встык пластин разной 

толщины. 

Тема 02.60 
Сварка пластин с 

двусторонним скосом 

кромок. 

- выполнение упражнений по 

сварке пластин с двусторонним 

скосом кромок. 
6 

Тема 02.61 
Сварка соединения с 

накладками. 

- выполнение упражнений по 

сварке соединения с 

накладками. 

6 

Тема 02.62 
Сварка торцовых 

соединений. 

- выполнение упражнений по 

сварке торцовых соединений. 6 

Тема 02.63 
Наложение корневого 

шва при сварке 

стыкового соединения 

со скосом кромки. 

- выполнение упражнений по 

наложение корневого шва при 

сварке стыкового соединения со 

скосом кромки. 

6 

Тема 02.64 
Наложение 

многослойного шва. 

- выполнение упражнений по 

наложению многослойного 

шва. 

6 

Тема 02.65 
Восстановление 

изношенных 

поверхностей 

наплавкой. 

- выполнение упражнений по 

восстановлению изношенных 

поверхностей наплавкой. 6 

Тема 02.66 
Дуговая наплавка на 

плоские поверхности. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке на плоские 

поверхности. 

6 

Тема 02.67 
Дуговая наплавка на 

цилиндрические 

поверхности. 

- выполнение упражнений  по 

дуговой наплавке на плоские 

поверхности. 
6 

Тема 02.68 
Дуговая наплавка на 

конические 

поверхности. 

- выполнение упражнений  по 

дуговой наплавке на плоские 

поверхности. 
6 

Тема 02.69 
Дуговая наплавка 

криволинейных и 

фасонных поверхностей. 

- выполнение упражнений  по 

дуговой наплавке 

криволинейных и фасонных 

поверхностей. 

6 

Тема 02.70 
Дуговая наплавка 

различных поверхностей 

в защитном газе. 

- выполнение упражнений  по 

дуговой наплавке различных 

поверхностей в защитном газе. 
6 

Тема 02.71 
Исправление дефектов 

шва. 

- выполнение упражнений по 

исправлению дефектов шва. 6 

Тема 02.72 
Заварка кратеров и 

исправление дефектов 

шва. 

- выполнение упражнений по 

заварке кратеров и 

исправлению дефектов шва. 
6 

Тема 02.73 
Исправление дефектов 

путем сварки 

предварительно 

- выполнение упражнений по 

исправлению дефектов путем 

сварки предварительно 

удаленного дефектного участка. 

6 
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удаленного дефектного 

участка. 

Тема 02.74 
Исправление дефектов 

путем удаления лишнего 

металла. 

- выполнение упражнений по 

исправлению дефектов путем 

удаления лишнего металла. 
6 

Тема 02.75 
Исправление дефектов 

при помощи подварки 

шва. 

- выполнение упражнений по 

исправлению дефектов при 

помощи подварки шва. 
6 

Тема 02.76 
Дуговая резка металла. 

- выполнение упражнений по 

дуговой резке металла. 
6 

Тема 02.77 
Разделительная дуговая 

резка металла. 

- выполнение упражнений по 

разделительной дуговой резке 

металла. 

6 

Тема 02.78 
Поверхностно дуговая 

резка металла. 

- выполнение упражнений по 

поверхностно дуговой резке 

металла. 

6 

Тема 02.79 
Дуговая резка отверстий 

в металле. 

- выполнение упражнений по 

дуговой резке отверстий в 

металле. 

6 

Тема 02.80 
Дуговая резка 

различных сталей и 

чугуна. 

- выполнение упражнений по 

дуговой резке углеродистой 

стали; 

- выполнение упражнений по 

дуговой резке 

низколегированной стали; 

- выполнение упражнений по 

дуговой резке чугуна. 

6 

Тема 02.81 
Дуговая наплавка 

валиков в нижнем 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков в 

нижнем положении шва. 
6 

Тема 02.82 
Фигурная наплавка 

валиков. 

- выполнение упражнений по 

фигурной наплавке валиков. 6 

Тема 02.83 
Дуговая наплавка 

валиков в наклонном и 

вертикальном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков в 

наклонном и вертикальном 

положении шва. 

6 

Тема 02.84 
Дуговая наплавка 

валиков во всех 

пространственных 

положениях шва, кроме 

потолочного. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков во 

всех пространственных 

положениях шва, кроме 

потолочного. 

6 

Тема 02.85 
Дуговая наплавка 

валиков в потолочном 

положении шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой наплавке валиков в 

потолочном положении шва. 
6 

Тема 02.86 
Изготовление простой 

конструкции типа 

«балка» дуговой 

- выполнение упражнений по 

изготовлению простой 

конструкции типа «балка» 

дуговой сваркой. 

6 
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сваркой. 

Тема 02.87 
Изготовление простой 

конструкции типа 

«колонна» дуговой 

сваркой. 

- выполнение упражнений по 

изготовлению простой 

конструкции типа «колонна» 

дуговой сваркой. 

6 

Тема 02.88 
Изготовление простой 

решетчатой конструкции 

дуговой сваркой. 

- выполнение упражнений по 

изготовлению простой 

решетчатой конструкции 

дуговой сваркой. 

6 

Тема 02.89 
Изготовление простой 

корпусной конструкции 

дуговой сваркой. 

- выполнение упражнений по 

изготовлению простой 

корпусной конструкции 

дуговой сваркой. 

6 

Тема 02.90 
Сварка простых 

конструкций 

трубопроводов. 

- выполнение упражнений по 

сварке простых конструкций 

трубопроводов. 
6 

Тема 02.91 
Сварка тонколистовой 

стали в нижнем 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке тонколистовой стали в 

нижнем положении. 
6 

Тема 02.92 
Сварка тонколистовой 

стали в горизонтальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке тонколистовой стали в 

горизонтальном положении. 
6 

Тема 02.93 
Сварка тонколистовой 

стали в вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке тонколистовой стали в 

вертикальном положении. 
6 

Тема 02.94 
Сварка тонколистовой 

стали в потолочном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

сварке тонколистовой стали в 

потолочном положении. 
6 

Тема 02.95 
Дуговая сварка пластин 

в различных положениях 

шва. 

- выполнение упражнений по 

дуговой сварке пластин в 

различных положениях шва. 
6 

Тема 02.96 
Дуговая сварка 

конструкции средней 

сложности. 

- выполнение упражнений по 

дуговой сварка конструкции 

средней сложности. 
4 

Дифференцированный 

зачет 

 
2 

ПМ.05 
Газовая 
сварка 
(наплавка)
. 
ПК 5.1 –  
ПК 5.3 

Иметь 

практический 

опыт: 

- проверки 

оснащенности поста 

газовой сварки; 

- настройки 

оборудования для 

газовой сварки 

  36 
Тема 05.1 
Проверка и подготовка 

сварочного поста для 

газовой сварки.  

- выполнение упражнений по 

проверке работоспособности и 

исправности оборудования для 

газовой сварки; 

- выполнение упражнений по 

подсоединению баллонов и 

оборудования для газовой 

сварки. 

6 
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(наплавки); 

- выполнения 

газовой сварки 

(наплавки) 

различных деталей 

и конструкций; 

Уметь: 

- проверять 

работоспособность 

и исправность 

оборудования для 

газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать 

сварочное 

оборудование для 

газовой сварки 

(наплавки); 

- владеть техникой 

газовой сварки 

(наплавки) 

различных деталей 

и конструкций во 

всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва; 

Тема 05.2 
Газовая сварка пластин в 

нижнем положении. 

- выполнение упражнений по 

газовой сварке пластин в 

нижнем положении. 

6 

Тема 05.3  
Газовая сварка пластин в 

горизонтальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

газовой сварке пластин в 

горизонтальном положении. 
6 

Тема 05.4 
Газовая сварка пластин в 

вертикальном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

газовой сварке пластин в 

вертикальном положении. 
6 

Тема 05.5  
Газовая сварка пластин 

в потолочном 

положении. 

- выполнение упражнений по 

газовой сварке пластин в 

потолочном положении. 6 

Тема 05.6 
Газовая сварка простых 

деталей и конструкций. 

- выполнение упражнений по 

газовой сварке простых деталей 

и конструкций. 4 

Дифференцированный 

зачет 

 

2 

Всего: 756 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Программа учебной практики реализуется в мастерских: слесарной; сварочной для 

сварки металлов. 

 

4.2. Оснащение: 
Мастерская слесарная; 

Мастерская сварочная для сварки металлов. 

 

4.3. Оборудование: 
Сварочная мастерская 

Сварочный инверторный полуавтомат «Циклон» ВДИ-201; 

Сварочный трансформатор ТД-500 (ТСК-500); 

Сварочный полуавтомат ИТЛ-250А; 

Сварочный трансформатор СТШ-500; 

Кислородные баллоны; 

Пропановые баллоны; 

Баллоны углекислого газа; 

Баллоны ацетиленовые; 

Газовый ацетиленовый генератор АСП-10 (1,25); 

Редукторы кислородные БКО-50-4; 

Редукторы ацетиленовые БАО-5-4; 

Редукторы пропановые; 

Резак кислородный; 

Горелка газовая Г3-02; 

Рукава I и III классов 

УШМ-230/2100 

Слесарная мастерская 

Тиски; 

Станок настольно-сверлильный 2М112; 

Станок настольно сверлильный Н12; 

Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ; 

Наждак (заточной станок) мод.2801; 

 
4.4. Информационное обеспечение обучения: (перечень рекомендуемых изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основные источники:  

1. Овчинников В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой: учебник для 

сред. проф. образования / В.В.Овчинников. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. — 192 с. 

2. Лалякин В.П., Слинко Д.Б. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением: 

учебник для сред. проф. образования / В.П.Лалякин, Д.Б.Слинко. — 3-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 192 с. 
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3. Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом: учебник для сред. проф. образования / В.В.Овчинников — 4-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 208 с. 

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

учебник для сред. проф. образования / В.В.Овчинников. — 6-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 256 с. 

5. Овчинников В.В. Технология производства сварных конструкций: учебник для сред. 

проф. образования / В.В.Овчинников. — 1-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. — 272 с. 

6. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: учебник для сред. проф. 

образования / В.В.Овчинников. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. — 240 с. 

7. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник для сред. проф. 

образования / В.В.Овчинников. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. — 240 с. 

8. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: учебное пособие — 11-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2018 — 80 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): 

справочник — 5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 256 с. 

2. Справочник по конструкционным материалам / под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ 

им. Баумана, 2009. 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Сварочное производство» - в научно-техническом и производственном 

издании, публикуются материалы о новейших достижениях в области сварки, наплавки, 

пайки, термической резки, напыления, металлизации. Значительное место отводится 

исследованиям металлургических процессов, проблемам прочности и надежности 

сварных конструкций. Особое внимание уделяется новым технологиям в области 

сварки, вопросам экономики и организации производства. 
2. Журнал «Сварщик» - производственно-технический журнал для специалистов-

сварщиков, инженеров, механиков и технологов предприятий, ученых и специалистов в 

области сварки и родственных технологий, студентов. 
3. Журнал «Сварщик в России» - издание института электросварки им. Е.О. Патона. 

Информационно-технический журнал в области сварки и родственных технологий. 
 
Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) 

1. Мультимедийная установка 
2. Комплект информационных средств обучения 

3. Специализированная программа тестирования 

 

Специализированное программное обеспечение 
1. Тематический сборник стандартов «СВАРКА» на CD. Выпуск 10.01.2017 года 

 
Интернет-ресурсы 
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1. http://www.osvarke.com/ 

2. http://weldering.com/ 

3. http://websvarka.ru/talk/ 

4. http://www.vse-o-svarke.org/ 

5. https://swarka-rezka.ru/ 

6. https://lib-bkm.ru 

4.5. Инструменты и приспособления: 
Сварочная мастерская 

защитные очки для сварки; 

защитные очки для шлифовки; 

сварочная маска; 

защитные ботинки; 

средство защиты органов слуха; 

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

огнестойкая одежда; 

молоток для отделения шлака; 

зубило; 

разметчик; 

напильники; 

металлические щетки; 

молоток; 

универсальный шаблон сварщика; 

стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе; 

оборудование для газовой сварки. 

 

Слесарная мастерская 

наковальня;  

комплект режущих инструментов (напильников) для выполнения слесарных работ;  

труборез;  

ножовка по металлу;  

ножницы по металлу;  

молотки, киянка, кувалда; 

молоток с заострённым концом; 

штангенциркуль;  

кордовая щётка; 

зубило; 

струбцина, стяжка; 

линейка металлическая, чертилка, угольники;  

набор шаблонов, щуп; 

набор свёрел различных диаметров; 
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набор плашек для нарезания наружной резьбы; 

набор метчиков для нарезания внутренней резьбы. 

4.6. Средства обучения: 
Сварочный инверторный полуавтомат «Циклон» ВДИ-201;  

Сварочный трансформатор ТД-500;  

Сварочный полуавтомат ИТЛ-250А;  

Сварочный трансформатор СТШ-500;  

Газовый ацетиленовый генератор (1,25);  

Станок настольно-сверлильный 2М112;  

Станок настольно сверлильный Н12;  

Станок токарно-винторезный С1Е61ПМ;  

Наждак (заточной станок) мод.2801. 

 
4.7. Общие требования к организации образовательного процесса: 
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

 

4.8. Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование 

по программе  повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией. 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

- использовать ручной и механизированный инструмент для 

зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов 

после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования 

поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно- технологической и 

нормативной документацией для выполнения трудовых 

функции. 

оценка выполнения работ на 

занятиях учебной практики. 

- проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

оценка выполнения работ на 

занятиях учебной практики. 

- проверять работоспособность и исправность оборудования 

для газовой сварки (наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки 

(наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

оценка выполнения работ на 

занятиях учебной практики. 

 


