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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 

Подготовительносварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее – СПО) для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного Приказом 

Минобрнауки РФ от 29.01.2016 №50. 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, 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.  

  

1 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки.  

  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.   
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ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке.   

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.  

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку.  

 ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку.  

 ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла.  

 ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки.  

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

электродом  

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.  

4.Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва.   
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ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва.  

 ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования по данному направлению 

подготовки специалистов.  

  

1.2. Цели и задачи  производственной  практики - требования к 

результатам освоения программы учебной практики    

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:  

11 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки  иметь практический опыт:  

выполнения зачистки швов после сварки;  

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

выполнения горячей правки сложных конструкций; уметь:  

зачищать швы после сварки; проверять качество сварных соединений 

по внешнему виду и излому; выявлять дефекты сварных швов и 

устранять их;  

применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 

выполнять горячую правку сварных конструкций; знать:  

требования к сварному шву; виды дефектов в сварных швах и методы их 

предупреждения и устранения; строение сварного шва, способы их испытания 
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и виды контроля; причины возникновения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения.  

  

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

электродом  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из 

цветных металлов и сплавов;  

выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации;  

чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; организации безопасного выполнения сварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда; уметь: выполнять технологические приемы 

ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях шва;  
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выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях; выполнять 

автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом 

горячетканных полос из цветных металлов и сплавов под руководством 

электросварщика более высокой квалификации; выполнять автоматическую 

микроплазменную сварку;  

выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и 

фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными 

аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах 

деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов 

по разметке;  

производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей и чугуна;  

выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;  

выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности 

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных 

положениях;  

производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей 

с соблюдением заданного режима;  

устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;  

экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; читать 

рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности; знать: 

устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и 

источников питания; свойства и назначение сварочных материалов, правила 

их выбора; марки и типы электродов;  
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правила установки режимов сварки по заданным параметрам; особенности 

сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе; 

технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 

основы электротехники в пределах выполняемой работы;  

методы получения и хранения наиболее распространенных газов, 

используемых при газовой сварке; процесс газовой резки легированной 

стали;  

режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке; 

правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов;  

технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций;  

материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций;  

сущность технологичности сварных деталей и конструкций;  

требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ.  

  

4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  В 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения зачистки швов после сварки; определения причин дефектов 

сварочных швов и соединений; предупреждения и устранения различных 

видов дефектов в сварных швах; выполнения горячей правки сложных 

конструкций; уметь: зачищать швы после сварки; проверять качество 

сварных соединений по внешнему виду и излому; выявлять дефекты сварных 

швов и устранять их; применять способы уменьшения и предупреждения 
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деформаций при сварке; выполнять горячую правку сварных конструкций; 

знать:  

требования к сварному шву;  

виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; причины 

возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной  практики (концентрированная, рассредоточенная):  

  
Наименование  

практик  
 ВСЕГО ЧАСОВ   

1 курс  2 курс  3 курс  Всего  

 ПП.01  -  144-  -  144  
 ПП.02  -  -  288  288  
 ПП.04  -  -  180  180  

Итого:  -  144  468  612  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  
 Результатами освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности и компетенциями:  

Освоение общих компетенций (ОК):  

Код  Наименование результатов обучения  

1 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки   

ПК 1.1  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.   

ПК 1.2.  Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке.   

ПК 1.3   Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки.  

ПК 1.4.  . Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки.  

ПК 1.5.  Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку.  

ПК 1.6.  Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку.  

ПК 1.7.  Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла.  

ПК 1.8.  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки.  

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым  

ПК 2.1  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва.  
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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.  

  

Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  

ПК 4.1   Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 

всех пространственных положениях сварного шва. .  

ПК 4.2.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 4.3   Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей.  

  

  

Освоение общих компетенций (ОК):  

Код  Наименование результата обучения  

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.  
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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.  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план  

  

Коды 

формируемых 

компетенций  

Наименование 

профессионального 

модуля  

Объем 

времени, 

отводи- 

мый на 

практику (ч.)  

Сроки 

проведения  

-  -  -  1 курс  

  

ОК 1 - ОК 6,  

ПК 1.1. - ПК  

1.8.  

ПМ 01.  

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки   

  

144  

  

2 курс  
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ОК 1 - ОК 6,  

ПК 2.1. - ПК 

2.4.  

ОК 1 - ОК 6,  

ПК 4.1. - ПК  

4.3.  

ПМ 02.  Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым  

ПМ  04.  Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением  

468  

(288+180)  

3 курс, 5,6 

семестр  
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3.2. Содержание производственной 

практики  

  

Виды деятельности  Виды работ  Содержание освоенного 

учебного материала, необ- 

ходимого для выполнения  

видов работ  

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с  

указанием конкретных  

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов работ  

Количест 

во часов   
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ПМ 01. .  

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки  

  Решение 

практических 

задач по   

настройке сварочной  

аппаратуры . Отра- 

ботка практических  

приемов поправки и  

зачистке металла под 

сварку, оказанию  

первой помощи 

пострадавшему.  

Инструктаж по технике 

безопасности,  организация 

рабочего места, выбор  

учебного и методического 

материала по подготовке 

металла к сварке. Первая 

помощь пострадавшему.  

МДК.01.01  «Подготовка 

металла к сварке»;  

МДК.01.02 

«Технологические 

приемы сборки  

изделий под сварку»;  

  

144  
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ПМ 02 Ручная дуговая  

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым  

Решение 

практических  задач 

по сварке и резке 

деталей из  

различных сталей,  

цветных металлов и 

их сплавов, чугунов 

во всех простран- 

ственных положени- 

ях.  

Инструктаж по технике 

безопасности,  организация 

рабочего места, выбор  

учебного и методического  

материала по сварке и резке 

деталей из различных  

сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во  

всех пространственных 

положениях. Первая 

помощь пострадавшему.  

МДК.02.01 

«Оборудование, техника 

и технология 

электросварки»;  

МДК.02.02 «Технология 

газовой сварки»;  

МДК.02.03 

«Электросварочные 

работы на  

автоматических и полу- 

автоматических 

машинах»;  

МДК.02.04 «Технология 

электродуговой сварки и 

резки металла»;  

МДК.02.05 «Технология 

производства сварных 

конструкций».  

288  
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ПМ  04. Частично 

механизированная сварка  

(наплавка) плавлением  

Отработка 

практических 

навыков по 

дефектации   

сварных  

Инструктаж по технике 

безопасности,  организация 

рабочего места, выбор  

МДК.04.01 «Дефекты и 

способы испытания 

сварных швов».  

180  

 швов и контроля 

качества сварных 

соединений.   

учебного и методического  

материала, подготовка 

техники относящийся к де- 

фектации   сварных швов и 

контроля качества сварных 

соединений.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

 -  положение о производственной  практике студентов,  осваивающих ППССЗ среднего 

профессионального образования; -  программа производственной  практики; -  график 

проведения практики.  

  

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Рабочее место, оборудование и экипировка для прохождения практики  

предоставляется предприятием, согласно заключенному договору.  

  

4.3. Требования к соблюдению охраны труда и пожарной безопасности 

Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности во время 

прохождения производственной практики регламентируется инструкциями 

предприятия и действующим законодательством РФ.  

4.4 Требования к руководителям практики   

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

Реализация программы практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

практики. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей.  

4.5. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  

1.В.В.Овчинников, «Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений», М.: издательский центр «Академия», 2016 г; реестр №287 от 

08.07.2016г  

2. В.В.Овчинников, «Сварка и резка деталей из различных сталей и 

цветных металлов», М.: издательский центр «Академия», 2016 г; реестр 

№051 от 28.01.2016г  

3. В.В.Овчинников, «Современные виды сварки», М.: издательский центр 

«Академия», 2016г; реестр №186 от 25.04.2016г  

4. В.В.Овчинников, «Сварка и резка деталей из различных металлов и их 

сплавов, чугунов», М.: издательский центр «Академия», 2016 г; реестр №282 

от 08.07.2016г  

5. В.В.Овчинников, «Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов», М.: издательский центр «Академия», 2016 г; реестр №148 

от  
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22.04.2016г  

6. ГОСТ 12.3.003-86* Система стандартов безопасности труда «Работы 

электросварочные»  

7. ГОСТ 12.1.004—91 Пожарная безопасность общие требования.  

Дополнительные источники:  

1. Атлас дефектов стали. Пер. с нем. М. "Металлургия", 1979.  

2. Теория сварочных процессов. Под. ред. В.В. Фролова. М.: Высшая 

школа, 2008 г. - 426 с.  

3. Сварка. Введение в специальность. В.А. Фролов и др. Москва. 

Интернет. Инженеринг, 208г. - 293 с.  

4. Глизманенко Д.А., «Газовая сварка и резка металлов», М.: Высш. 

школа, 2009г  

5. Хренов К.К., «Сварка, резка и пайка металлов», М.: Машиностроение, 

2008г  

6. Рыбаков В.М., «Сварка и резка металлов», М.: Высш. школа, 2009г 

Электронные ресурсы: Сварочные работы – gid-shop.ru / knigi / 

literature_ dlja _ ssuzhov / svarach….  

Виды сварки, необходимые инструменты и принадлежности, дефекты и 

контроль – www. xxlbook. ru / offer lab63223.aspx. www.kisar.ru – 

Оборудование, материалы, газы. www.svarkainfo.ru – Сварочное 

оборудование, сварочные аппараты, сварочные полуавтоматы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.xxlbook.ru/
http://www.xxlbook.ru/
http://www.xxlbook.ru/
http://www.xxlbook.ru/
http://www.xxlbook.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  

  
Перед началом практики студенту выдаётся задание на производственную практику.  

По окончании практики руководитель от предприятия выдаёт практиканту 

характеристику, в которой оценивает его работу по профессиональным и общим 

компетенциям и даёт рекомендации о присвоении (подтверждении, повышении) разряда 

по рабочей профессии, а также аттестационный лист компетенций, сформированных за 

время прохождения производственной практики.  

Итоговой работой студента является «Отчёт по практике», который выполняется  в 

соответствии с заданием на производственную практику. Отчет о выполнении работ 

включает в себя:  

• титульный лист;   

• задание на практику;  

• практическая  часть (по разделам программы производственной практики);   

приложения (характеристика, аттестационный лист, дневник по практике).  

Итогом производственной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики с учетом характеристики, аттестационного листа, дневника по 

практике и оценки руководителя практики от предприятия (организации).  

Выполнение задания оценивается на «хорошо», «удовлетворительно», «отлично»:  

• Оценка за практику в характеристике предприятия «отлично», выполнение отчета 

по практике в полном объеме в соответствии с заданием - «отлично».  

• Оценка за практику в характеристике предприятия «хорошо», выполнение отчета по 

практике не в полном объеме (с устранением) - «хорошо».  
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• Оценка за практику в характеристике предприятия «удовлетворительно», 

выполнение отчета по практике не в полном объеме (с устранением) -  

«удовлетворительно».  

  Работа над  отчетом по производственной  практике  должна позволить 

руководителю оценить уровень развития  общих  и профессиональных компетенций в 

рамках освоения профессионального модуля, установленного ФГОС СПО, по профессии   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  
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