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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05. Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 
газосварщика при наличии среднего (полного) общего образования, основного общего 
образования.  
 
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессий: 
− газосварщик  
 
Назначение профессии: Выполнение технологических процессов сборки, ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) конструкций, использование сварочного 
оборудования и источников питания, сборочно- сварочных приспособлений при 
изготовлении деталей, узлов и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей и из 
цветных металлов и сплавов. Умение работать с конструкторской, технической и 
технологической документацией, технологическими картами, правильно использовать 
специальные инструменты, приспособления, диагностическое оборудование. Знание и 
соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и 
экологической безопасности.  
 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 
 
1.4. Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, 
ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва. 
 
1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных швов после сварки: 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

 
1.6. Задачи программы учебной практики УП.01.Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки: 

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по электродуговой, газовой и 
электрогазовой сварке; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 
технологического процесса по сварке; 

− развитие интереса в области сварочной промышленности; способностей 
анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и 
принятия решений. 
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1.7. Место учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки  в структуре:  
Учебная практика УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
основы инженерной графики, основы электротехники,  основы материаловедения, допуски и 
технические измерения, безопасность жизнедеятельности, 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. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике.  
 
1.8.  Место и время проведения учебной практики:  
Учебная практика УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки проводится во втором полугодии 1 курса  в учебных мастерских, 
расположенных на территории техникума. Учебной практикой руководят мастера 
производственного обучения. 
 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих УП: 
 
ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки: 
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. 
УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
ПП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
 
 
ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
УП.01 1 курс (2 полугодие) 180 часов 
ПП.01 1 курс (2 полугодие) 144 часа 
Всего учебной практики 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ УП.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и 
общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 
Код Наименование результата  освоения практики 

ПМ.01. 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) подогрев металла 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно- технологической 
документации по сварке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 
3.1. Тематический план учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
 

Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  практики 

Объем 
часов 

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

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

180 

ПК 1.1.- 
ПК 1.9. 
ОК 1-6 

− использовать ручной и механизированный 
инструмент для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку; 
− подготавливать сварочные материалы к 
сварке; 
− пользоваться производственно-
технологической и нормативной документацией 
для выполнения трудовых функций 

Раздел 01. Подготовка металла к сварке. 72 
Тема 1.1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная 
безопасность в учебных мастерских. 

6 

Тема 1.2. Разметка плоских поверхностей 6 
Тема 1.3. Рубка металла 6 
Тема 1.4. Резка металла 6 
Тема 1.5. Правка, гибка металла 6 
Тема 1.6. Опиливание металла 6 
Тема 1.7.  Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 12 
Тема 1.8.  Нарезание резьбы 6 
Тема 1.9  Клёпка 6 
Тема 1.10. Паяние и лужение, склеивание 6 
Тема 1.11.  Шабрение и притирка 6 

ПК 1.1.- 
ПК 1.9. 
ОК 1-6 

− использовать ручной и механизированный 
инструмент 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 

Раздел 02. Технологические приёмы сборки изделий под сварку 108 
Тема 1.12. Вводное занятие. Знакомство со сварочно- сборочными 
приспособлениями.  

6 

Тема 1.13.  Разделка и подготовка кромок под сварку. 12 
Тема 1.14. Сварка пластин покрытыми электродами в различных 
положениях сварного шва. 

12 

Тема 1.15. Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку с применением сборочных 
приспособлений 

12 

Тема 1.16. Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку на прихватках. 

12 

Тема 1.17. Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных 12 
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в соответствии с требованиями производственно-
технологической документации по сварке; 
− применять сборочные приспособления для 
сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 
− зачищать швы после сварки; 
− пользоваться производственно-
технологической и нормативной документацией 
для выполнения трудовых функций 

приспособлениях 
Тема 1.18. Выполнение предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева свариваемых кромок 

12 

Тема 1.19. Проверка точности сборки 12  
Тема 1.20. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 
соединений 

12 

Тема 1.21.Диференцированный зачет. 6 

 Всего УП  180 
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3.2. Содержание учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей 
Содержание учебных занятий Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки   
 УП. 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 180 

Раздел 01. Подготовка металла к сварке 72 3 
Тема 1.1. Вводное 
занятие. Безопасность 
труда и пожарная 
безопасность в учебных 
мастерских. 

Содержание:  
6 1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Ознакомление учащихся 

с профессией слесаря по ремонту автомобилей, правилами внутреннего распорядка и режимом 
работы в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем месте, безопасные приёмы работы, 
правила и инструкции по безопасности труда для слесаря. Пожарная безопасность. 

Тема 1.2.  Разметка 
плоских поверхностей 

Содержание:  
6 

3 
1. Подготовка к разметке деталей с чистой и черной поверхностями. Упражнения по нанесению 
рисок различной конфигурации, кернение. Заточка кернеров и чертилок. Брак при разметке. 
Безопасность труда при разметке. 

Тема 1.3.  Рубка металла Содержание:  
6 

3 
1. Правильная постановка корпуса работающего при рубке, упражнения в держании молотка, 
движение молотком при кистевом, локтевом и плечевом ударах.  Приемы держания зубила и 
крейцмейселя. Упражнения в меткости удара. Рубка листовой стали в тисках, вырубание пазов, 
вырубание из листовой стали контуров различных очертаний навесным ударом на плите. Заточка 
зубила и крейцмейселя. Брак при рубке.  Безопасность труда при рубке. 

Тема 1.4.  Резка металла Содержание:  
6 

3 
1.Установка полотна в ножовочный станок. Держание ручного ножовочного станка, положение 
корпуса работающего. Закрепление материала полосового, квадратного, круглого и 
прямоугольного сечения в тисках и отрезание без разметки. Отрезание после разметки по рискам. 
Отрезание полос с поворотом полотна.  Резка труб труборезом. Резание листового материала 
ручными ножницами. Резание металла рычажными и механическими ножницами. Брак при резке. 
Безопасность труда при резке металла. 

Тема 1.5.  Правка, гибка Содержание:  3 
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металла 1. Правка полосовой стали на плите, правка полос изогнутых по ребру. Правка круглого стального 
прутка. Правка листовой стали, правка труб.  
Гибка стали под любым углом. Гибка под ручным винтовым прессом, применение простейших 
приспособлений. Гибка полосовой стали, тонких труб, листового металла. Безопасность труда при 
правке и губке  металла. 

6 

Тема 1.6. Опиливание 
металла 
 
 

Содержание:  
6 

3 
1. Овладение начальными приёмами опиливания. Правильная постановка ног и корпуса при 
опиливании деталей, зажатых в тисках. Правильное держание напильника. Рабочее движение и 
балансировка при опиливании плоскостей. Безопасность труда при опиливании. 
2. Опиливание по шаблону криволинейных выпуклых поверхностей одним радиусом кривизны и 
равномерным просветом по профилю, вогнутых и криволинейных поверхностей с одним радиусом, 
сопряженных криволинейных поверхностей. Проверка точности опиливания  шаблоном. 
3. Опиливание плоских поверхностей по разметке и по заданным размерам с применением 
опиловочных приспособлений – прямоугольных брусков; наметок; коробчатой формы, параллелей.   
Безопасность труда при опиливании. 

Тема 1.7. Сверление, 
зенкерование и 
развертывание 
отверстий 

Содержание:  
12 

3 
1. Упражнения в управлении сверлильным станком. Пуск и остановка станка, опускание и подъём 
шпинделя вручную. Включение механической подачи. Установка заготовок и деталей. Сверление 
на станке сквозных отверстий. Глухих отверстий с применением упоров и других приспособлений. 
2. Зенкование отверстий. Сверление ручным способом, упражнение в затачивании сверл. 
Развертывание цилиндрических отверстий вручную и на станках. Брак и безопасность труда при 
сверлении,  зенковании и развертывании. 

Тема 1.8. Нарезание 
резьбы 

Содержание:  
6 

3 
Нарезание наружной резьбы. Установка и крепление круглой плашки в плашкодержателе. 
Нарезание резьбы на стержне регулируемыми и цельными плашками вручную. Накатывание 
резьбы ручными резьбонакатными плашками. Проверка наружного диаметра стержня под 
накатывание. Проверка резьбы резьбовыми шаблонами. Нарезание внутренней резьбы. Подбор 
комплекта метчиков. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях вручную. Брак и 
безопасность труда при нарезании резьбы.  

Тема 1.9. Клёпка Содержание: 6 3 
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Выбор инструмента, применяемого при склеивании металлических деталей. Выбор величины 
заклёпок. Подготовка деталей к склёпыванию. Разметка заклёпочных швов. Выбор сверл под 
заклёпку. Сверление под заклёпку и разметке на детали. Зенкование под заклёпку с потайной 
головкой. 
Склепывание двух и нескольких листов внахлест однорядными и многорядными швами, 
заклепками с полукруглыми головками и потайными головками. Склепывание двух листов стали 
встык с накладкой двухрядным швом, заклепками с потайными головками. Брак и безопасность 
труда при клепке. 

Тема 1.10. Паяние и 
лужение, склеивание 

Содержание:  
12 

3 
Пайка, подготовка припоев, флюсов и деталей к пайке. Пайка простым паяльником и 
электропаяльником. Спайка двух деталей внакладку, припайка швов. 
 Лужение, подготовка к лужению. Электрическое лужение наружных и внутренних поверхностей 
сосудов и деталей. Склеивание деталей. 

Тема 1.11.Шабрение и 
притирка 

Содержание:  
12 
 
 
 

3 
Шабрение плоскостей. Подготовка плоскости к шабрению, подготовка плиты, вспомогательных 
материалов и инструментов к выполнению шабрения. 
Выбор шаберов, их заточка и заправка. Упражнения в механическом шабрении. 
Подготовка притирочных материалов в зависимости от качества материалов притираемых деталей. 
Притирка рёбер. Двух сопряженных деталей. 

Раздел 02. Технологические приёмы сборки изделий под сварку 108  
Тема 1.12. Вводное 
занятие. Знакомство со 
сварочно- сборочными 
приспособлениями. 

Содержание: 6  
Знакомство обучающихся с оборудованием сварочных постов сварочной мастерской, безопасность 
труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. Инструктаж по организации рабочего места 
и технике безопасности. Ознакомление со сварочно-сборочными приспособлениями, с их видами и 
назначением (стальные струбцины, прижимные устройства, винтовые рамки, стяжные  
приспособления, винтовые распорки). 

 3-4 

Тема 1.13.  Разделка и 
подготовка кромок под 
сварку. 
 

Содержание: 12  
Основные способы разделки кромок под сварку (газовая резка, механическая резка, механическая 
обработка, ручная обработка). Односторонняя разделка кромок под сварку пластин равной 
толщины. Двусторонняя разделка кромок под сварку. Разделка кромок под сварку пластин 
различной толщины. Контрольно-измерительный инструмент. 

 3-4 

Тема 1.14. Сварка 
пластин покрытыми 
электродами в 

Содержание: 12  
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для различных способов сварки. Выбор режима сварки. Способы выполнения 

 3-4 
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различных положениях 
сварного шва. 

сварных швов по длине и сечению. Технология выполнения сварки пластин покрытыми 
электродами в различных положениях сварного шва. 

Тема 1.15. Выполнение 
сборки элементов 
конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под 
сварку с применением 
сборочных 
приспособлений 

Содержание: 12  

Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для различных способов сварки. Выполнение прихваток: выполнение сборки 
изделия по чертежу, по шаблону, по образцу   с применением сборочно – сварочных 
приспособлений. Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 3-4 

Тема 1.16. Выполнение 
сборки элементов 
конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под 
сварку на прихватках. 

Содержание: 12  

 Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку. Выполнение прихваток: фиксирование деталей в 
приспособлении: струбцинами, зажимами, универсальными и специальными  приспособлениями. 
Зажигание дуги: методом «касания», методом «чирканья»; удержание длины дуги 

 3-4 

Тема 1.17. Сборка 
изделий под сварку в 
сборочно-сварочных 
приспособлениях 

Содержание: 12  

Выполнение прихваток: точечных, узким валиком, уширенным валиком; контроль качества: 
визуальный, измерительным инструментом. Сборка на прихватках: прихватка пластин  стыковых, 
угловых, нахлесточных и тавровых соединениях  в нижнем положении.  Контроль качества сборки 
конструкции: визуальный, измерительным инструментом 

 3-4 

Тема 1.18. Выполнение 
предварительного, 
сопутствующего 
(межслойного) подогрева 
свариваемых кромок 

Содержание:   
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции 
(изделий, узлов, деталей) под сварку. Выполнение предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями производственно- 
технологической документации по сварке. 

12 3-4 

Тема 1.19. Проверка 
точности сборки 

Содержание: 12  
Использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва. 
Проверка точности шаблонами, измерительными линейками и различного рода 
щупами. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. Предупреждение и 
устранение различных видов дефектов в сварных швах. 

 3-4 

Тема 1.20. Дефектация 
сварных швов и 
контроль качества 
сварных соединений 

Содержание: 12  

Вырубка участков некачественного шва на заготовке электродами. Зачистка обработанных деталей 
и узлов. Восстановительная наплавка толщиной 1 мм. Проверка качества шва. 

 3-4 
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Тема 1.21. 
Дифференцированный 
зачет.  

Содержание 6  
Выполнение подготовительно- сварочных работ и контроль качества сварных швов после сварки  3-4 

 Всего УП 180  
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки предполагает наличие: 
• Мастерских слесарной и сварочной. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- сварочное оборудование, аппаратура и инструмент, 
- газо-сварочное оборудование и аппаратура, 
- слесарное оборудование и инструмент, верстак, тиски, 
 -измерительный инструмент: 
-сварочно-сборочные приспособления.  
   
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация 
• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные 

элементы и размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие 

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное 

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_2601-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_19521-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15164-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9087-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_metod_kontrol/gost_3242-79.htm


 ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
 ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа. 
 ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 

резки металлов. Номенклатура показателей. 
 ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры 

и размеры. 
 ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 

определения. 
 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. 

Требования к качеству аттестованной продукции. 
 

Основные источники: 
1.Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металла/ В.В Овчинников.- М.: 
Академия, 2016, 4 – е издание, стереотипное.  
2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов/ В.В 
Овчинников. - М.: Академия, 2015, 4 – е издание, стереотипное. 3. Галушкина, В.Н. 
Технология производства сварных конструкций/ В.Н Галушкина. - М.: Академия, 2015, 5 – е 
издание, стереотипное.  

Электронные ресурсы: 
1.  «Электросварочные и газосварочные работы» «Слесарные работы» : учебник и практикум 
для СПО /. Форма доступа: http://metalhandling.ru Интернет ресурсы: 
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defect/ http://www.weldzone.info/technology/control/525-
defekty-svarnyxsoedinenij http://build.novosibdom.ru/node/287 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  

        Учебная практика  УП.01. Подготовительно-сварочные работы проводится параллельно 
с изучением теоретической части МДК 01.01. Подготовка металла к сварке и МДК.01.02. 
Технологические приёмы сборки изделий под сварку.  

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики  

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1- 2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
 

  

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
УП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 

-чтение чертежей;  
-выбор производственного 
оборудования; 
-выбор производственного и 
мерительного инструмента; 
-учёт рекомендаций по 
повышению технологичности 
изделия. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 1.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

-правильный выбор газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры; 
-правильность схемы сборки; 
-соблюдение правил техники 
безопасности . 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 1.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 

-правильный выбор 
приспособлений для 
автоматической и 
механизированной сварки 
-правильный выбор электрода и 
режимов  дли прихватки 
свариваемых деталей 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 

ПК 1.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейных и сложной 
конфигурации. 

-умение выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейных и 
сложной конфигурации. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 

ПК 1.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

-чтение чертежей;  
-знание устройства и 
обслуживания оборудования для 
газовой  сварки; 
-правильный выбор 
производственного оборудования; 
 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 

ПК 1.6. Обеспечить 
безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 

-чтение чертежей;  
-выбор электродов, присадочной 
проволоки и флюсов;  
- умение осуществлять сварку 
деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
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охраны труда. 
 

сложности во всех 
пространственных положениях 
шва; 
- выполнение ручной дуговой и 
плазменной сварки, средней 
сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых  
сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 
-соблюдение правил техники 
безопасности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач  в области разработки 
технологических процессов наплавки  
изделий, 
-оценка эффективности и качества 
выполнения, 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля, 

Наблюдение за 
способностью 
ученика к 
самоорганизации. 
Помощь в 
конкретных 
ситуациях. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
наплавки изделий, 
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, 
-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и 
помогать ученику 
правильно 
оценивать 
рабочую 
обстановку  и его 
поведение. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск необходимой 
информации, 
-использование различных источников, 
включая электронные, 
-анализ инноваций в области 
сварочного производства, 

Наблюдать за 
способностью 
ученика 
пользоваться 
технической 
литературой, 
справочниками. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных  
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-участие в военно-патриотических 
мероприятиях,   
-занятия спортом. 
-знание предмета «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Помогать ученику 
формировать 
качества 
защитника 
Отечества. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация.
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные.

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные

элементы и размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов.

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия.
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия.
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия.
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия.
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.
• ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа.
• ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической

резки металлов. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные

параметры и размеры. 
• ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и

определения. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_2601-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_19521-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15164-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9087-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_metod_kontrol/gost_3242-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm


19 

• ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-
400. Требования к качеству аттестованной продукции. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики 
Учебная практика  УП.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки проводится параллельно с изучением теоретической части 
соответствующих МДК.  

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП.01. Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных швов после сварки 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1- 2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ
УП.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций 

Использование измерительного 
инструмента для контроля 
геометрических размеров сварного шва 
в соответствии с чертежом конструкции 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

ПК 1. 2. Использовать 
конструкторскую, 
нормативно- 
техническую и 
производственно- 
технологическую 
документацию по сварке 

Использование конструкторской, 
нормативно- технической и 
производственно- технологической 
документации по сварке; 
Соблюдение последовательности 
обслуживания и эксплуатации 
сварочного оборудования. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

ПК 1.3. Проверять 
оснащенность, 
работоспособность, 
исправность и 
осуществлять настройку 
оборудования поста для 
различных способов 
сварки 

Правильная эксплуатация сварочного 
оборудования; 
Умение проверять работоспособность и 
исправность оборудования поста для 
сварки. 
Умение подбирать режимы сварки в 
соответствии с установленным 
заданием и производственной задачей. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

ПК 1.4. Подготавливать 
и проверять сварочные 
материалы для 
различных способов 
сварки 

Использование ручного и 
механизированного инструмента для 
подготовки элементов конструкции под 
сварку; 
Умение использовать сборочные 
приспособления для сборки элементов 
конструкции под сварку; 
Умение подготавливать сварочные 
материалы к сварке в соответствии с 
заданием. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

ПК 1.5. Выполнять 
сборку и подготовку 
элементов конструкции 
под сварку 

Выполнение типовых слесарных 
операций, применяемых при подготовке 
деталей перед сваркой; 
Выполнение сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) 
под сварку с применением сборочных 
приспособлений; 
Выполнение сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) 
под сварку с применением прихваток. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

ПК 1.6. Проводить 
контроль подготовки и 
сборки элементов 
конструкции под сварку 

Использование измерительного 
инструмента для контроля 
геометрических размеров сварного шва; 
Определение причин дефектов 
сварочных швов и соединений; 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 
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Использование ручного и 
механизированного инструмента 
зачистки сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после сварки; 
Использование производственно- 
технологической и нормативной 
документации. 

ПК 1.7. Выполнять 
предварительный, 
сопутствующий 
(межслойный) подогрев 
металла 

Умение выполнять предварительный, 
сопутствующий (межслойный) подогрев 
свариваемых кромок; 
Выполнение зачистки швов после 
сварки; 
Умение выполнять предварительный, 
сопутствующий (межслойный) подогрев 
металла в соответствии с требованиями 
производственно- технологической 
документации  

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

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

Умение предупредить и устранить 
различные виды дефектов в сварных 
швах; 
Использование ручного и 
механизированного инструмента 
зачистки сварных швов и удаления 
поверхностных дефектов после сварки 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

ПК 1.9. Проводить 
контроль сварных 
соединений на 
соответствие 
геометрическим 
размерам, требуемым 
конструкторской и 
производственно- 
технологической 
документации по сварке. 

Использование измерительного 
инструмента для контроля 
геометрических размеров сварного шва; 
Проверка точности шаблонами, 
измерительными линейками и 
различного рода щупами.  
 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение 
за выполнением 
практических заданий 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки  

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы 
и контроль качества сварных швов после сварки является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05. «Сварщик  
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии газосварщика 
при наличии среднего (полного) общего образования, основного общего образования.  
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессий: 
− газосварщик  
Назначение профессии: Выполнение технологических процессов сборки, ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) конструкций, использование сварочного оборудования и 
источников питания, сборочно-сварочных приспособлений при изготовлении деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных металлов и сплавов.  
Умение работать с конструкторской, технической и технологической документацией, 
технологическими картами, правильно использовать специальные инструменты, 
приспособления, диагностическое оборудование. Знание и соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности.  
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки. 

1.4. Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт 
и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП. 01. Подготовительно – 
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
1.6. Задачи программы производственной практики ПП. 01. Подготовительно – 
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по электродуговой, газовой и 
электрогазовой сварке; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 
технологического процесса по сварке; 

− развитие интереса в области сварочной промышленности; способностей анализировать и 
сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки  
Производственной практика ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки базируется на освоении предметов 
общепрофессионального цикла: черчение, основы материаловедения, допуски и технические 
измерения,   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 и  
УП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки. 
 
4 
 
 



  

1.8. Место и время проведения производственной практики ПП.01. Подготовительно – 
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки 
Производственная практика ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки проводится во втором полугодии 1 курса на предприятиях 
расположенных на территории города. Производственной практикой руководят мастера 
производственного обучения. 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих УП: 
ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки. 
 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. 
УП.01- Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки. 
ПП.01- Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки. 
ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки. 
УП.01 1 курс (2 полугодие) 180 часов 
ПП.01 1 курс (2 полугодие) 144 часов 
 
Всего производственной практики 144 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.01. 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) подогрев металла. 
ПК 1.8. 
 

Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно – технологической 
документации по сварке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 

3.1. Тематический план производственной практики 
ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 

Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем  производственной практики 

Объем 
часов 

ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 144 

ПК 1.1-1.9 
ОК 0.1-0.6 

− использовать ручной и 
механизированных инструмент для 
подготовки элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к 
сварке; 

− пользоваться производственно – 
технологической и нормативной 
документацией для выполнения трудовых 
функций; 

− использовать ручной и 
механизированный инструмент зачистки 
сварных швов и удаления поверхностных 
дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и 
исправность оборудования поста для 
сварки; 

− 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; 

− зачищать швы после сварки; 
− пользоваться производственно – 

технологической и нормативной 
документацией для выполнения трудовых 
функций 

Тема 1. Сварка несложных узлов из сталей различных толщин встык в 
нижнем положении шва 

12 

Тема 2. Сварка угловых, тавровых, нахлесточных соединений в 
нижнем и вертикальном положениях шва 

12 

Тема 3. Сварка несложных узлов и конструкций из листовой стали 12 
Тема 4. Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой 
необходимого зазора. Выбор сборочно-сварочных приспособлений. 

12 

Тема 5. Выбор режима сварки. Выполнение прихваток. 12 

Тема 6. Сварка простых деталей и конструкций из углеродистой стали 
в нижнем, вертикальном и горизонтальном положении шва. 

12 

Тема 7. Выполнение сварочных операций на производственных 
деталях неответственного назначения из углеродистых, легированных 
сталей, чугуна, цветных металлов. 

12 

Тема 8. Сварка труб встык в поворотном положении. 12 
Тема 9. Приварка различных ребер жесткости к конструкциям 12 
Тема 10. Сварка различных строительных конструкций (балки, 
каркасы зданий, фермы, листовые конструкции). 

6 

Тема 11. Контроль качества готового изделия. 6 
Тема 12. Контроль качества сварных швов методами течеискания 6 
Тема 13. Выплавка дефектного участка резаком с последующей 
заваркой. 

6 

Тема 14. Разделка участка с наружными трещинами с последующей 
заваркой. 

6 

Тема 15. Дифференцированный зачет.  6 

 Всего ПП   144 



  

3.2. Содержание производственной практики 
ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 

Код и наименование 
профессиональных модулей Содержание учебных занятий Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

ПП.01 производственная практика ПМ. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки. 

144  

Тема 1. Сварка несложных 
узлов из сталей различных 
толщин встык в нижнем 
положении шва 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Выполнить сварку несложных узлов из сталей различных толщин встык в нижнем положении 
шва. 

12 

3-4 

Тема 2. Сварка угловых, 
тавровых, нахлесточных 
соединений в нижнем и 
вертикальном положениях 
шва 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 

       Выполнить сварку угловых, тавровых, нахлесточных соединений в нижнем и вертикальном 
положениях шва. 
       Проверка наличия заземления сварочного поста.  

12 

3-4 

Тема 3. Сварка несложных 
узлов и конструкций из 
листовой стали 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста.  

       Выполнить сварку несложных узлов и конструкций из листовой стали  

12 

3-4 

Тема 4. Подготовка, 
сборка деталей под сварку 
с установкой 
необходимого зазора. 
Выбор сборочно-
сварочных 
приспособлений. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста. 

       Выполнить подготовку, сборку деталей под сварку с установкой необходимого зазора. Выбор 
сборочно-сварочных приспособлений. 

12 
 

3-4 
 

Тема 5. Выбор режима 
сварки. Выполнение 
прихваток 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста. 

12 

3-4 



  

 Произвести выбор режима сварки. Выполнение прихваток. 
Тема 6. Сварка простых 
деталей и конструкций из 
углеродистой стали в 
нижнем, вертикальном и 
горизонтальном 
положении шва. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста.  

       Выполнить сварку простых деталей и конструкций из углеродистой стали в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном положении шва. 

12 

3-4 

Тема 7. Выполнение 
сварочных операций на 
производственных деталях 
неответственного 
назначения из 
углеродистых, 
легированных сталей, 
чугуна, цветных металлов. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования.  
Проверка наличия заземления сварочного поста.  

       Выполнение сварочных операций на производственных деталях неответственного назначения 
из углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов. 
 

12 

3-4 

Тема 8. Сварка труб встык 
в поворотном положении. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования.  
Проверка наличия заземления сварочного поста.  
Выполнить сварку труб встык в поворотном положении. 

12 

3-4 

Тема 9. Приварка 
различных ребер 
жесткости к конструкциям 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей).  

  Выполнить приварку различных ребер жесткости к конструкциям. 

12 
 

3-4 

Тема 10. Сварка 
различных строительных 
конструкций (балки, 
каркасы зданий, фермы, 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 

6 

3-4 
 



  

листовые конструкции). оборудования поста. 
Выполнить сварку различных строительных конструкций (балки, каркасы зданий, фермы, листовые 
конструкции). 

Тема 11. Контроль 
качества готового изделия. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста. 

      Выполнить контроль качества готового изделия. 

6 

3-4 

Тема 12. Контроль 
качества сварных швов 
методами течеискания 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста.  
 Произвести контроль качества сварных швов методами течеискания.  

6 

3-4 

Тема 13. Выплавка 
дефектного участка 
резаком с последующей 
заваркой. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка наличия заземления сварочного поста.  

        Выплавка дефектного участка резаком с последующей заваркой. 

6 

3-4 

Тема 14. Разделка участка 
с наружными трещинами с 
последующей заваркой. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка наличия заземления сварочного поста.  

       Выполнить разделку участка с наружными трещинами с последующей заваркой 

6 

3-4 

Тема 15. 
Дифференцированный 
зачет. 

 проведение дифференцированного зачета 

6 

3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

 ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки. 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной практики: производственная практика проводится 
в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация 
• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные 

элементы и размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие 

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное 

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
• ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа. 
• ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 

резки металлов. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные 

параметры и размеры. 
• ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 

определения. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_2601-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_19521-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15164-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9087-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_metod_kontrol/gost_3242-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm


 

 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. 
Требования к качеству аттестованной продукции. 

 Основные источники: 
 1.Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металла/ В.В Овчинников.- 

М.: Академия, 2016, 4 – е издание, стереотипное.  
 2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов/ В.В Овчинников. - М.: Академия, 2015, 4 – е издание, стереотипное. 3. 
Галушкина, В.Н. Технология производства сварных конструкций/ В.Н Галушкина. - 
М.: Академия, 2015, 5 – е издание, стереотипное.  

 Электронные ресурсы: 
 1.  «Электросварочные и газосварочные работы» «Слесарные работы» : учебник и 

практикум для СПО /. Форма доступа: http://metalhandling.ru Интернет ресурсы: 
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defect/ 
http://www.weldzone.info/technology/control/525-defekty-svarnyxsoedinenij 
http://build.novosibdom.ru/node/287 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики  

        Производственная практика ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки  проводится концентрированно на предприятиях города 
и области под руководством мастера производственного обучения. 
 
4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП. 01. Подготовительно – 
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. Мастера 
производственного  обучения, осуществляющие руководство практикой обучающихся,  
должны  иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше,  чем  
предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   
 
 

 
  

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm


  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

ПП. 01. Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 

-чтение чертежей;  
-выбор производственного 
оборудования; 
-выбор производственного и 
мерительного инструмента; 
-учёт рекомендаций по 
повышению технологичности 
изделия. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

-правильный выбор газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры; 
-правильность схемы сборки; 
-соблюдение правил техники 
безопасности . 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 

-правильный выбор 
приспособлений для 
автоматической и 
механизированной сварки 
-правильный выбор электрода и 
режимов  дли прихватки 
свариваемых деталей 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 
 

ПК 1.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейных и сложной 
конфигурации. 

-умение выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейных и 
сложной конфигурации. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

-чтение чертежей;  
-знание устройства и 
обслуживания оборудования для 
газовой  сварки; 
-правильный выбор 
производственного оборудования; 
 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 1.6. Обеспечить 
безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем 

-чтение чертежей;  
-выбор электродов, присадочной 
проволоки и флюсов;  

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 



  

месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда. 
 

- умение осуществлять сварку 
деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной 
сложности во всех 
пространственных положениях 
шва; 
- выполнение ручной дуговой и 
плазменной сварки, средней 
сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых  
сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 
-соблюдение правил техники 
безопасности. 

характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач  в области разработки 
технологических процессов наплавки  
изделий, 
-оценка эффективности и качества 
выполнения, 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля, 

Наблюдение за 
способностью 
ученика к 
самоорганизации. 
Помощь в 
конкретных 
ситуациях. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
наплавки изделий, 
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, 
-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и 
помогать ученику 
правильно 
оценивать 
рабочую 
обстановку  и его 
поведение. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск необходимой 
информации, 
-использование различных источников, 
включая электронные, 
-анализ инноваций в области 
сварочного производства, 

Наблюдать за 
способностью 
ученика 
пользоваться 
технической 
литературой, 
справочниками. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных  
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-участие в военно-патриотических 
мероприятиях,   
-занятия спортом. 
-знание предмета «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Помогать ученику 
формировать 
качества 
защитника 
Отечества. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП. 02. РУЧНАЯ 
ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ 

ЭЛЕКТРОДОМ 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной практикиУП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05. «Сварщик  
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии 
газосварщикапри наличии среднего (полного) общего образования, основного общего 
образования.  
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессий: 
− газосварщик  
Назначение профессии: Выполнение технологических процессов сборки, ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) конструкций, использование сварочного оборудования 
и источников питания, сборочно-сварочных приспособлений при изготовлении деталей, 
узлов и конструкций из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных металлов и 
сплавов.  Умение работать с конструкторской, технической и технологической 
документацией, технологическими картами, правильно использовать специальные 
инструменты, приспособления, диагностическое оборудование. Знание и соблюдение правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической 
безопасности. 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 
1.4. Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, 
ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 
сварного шва. 
1.5. Цели освоения программы учебной практикиУП. 02. Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы учебной практикиУП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом: 

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по электродуговой, газовой и 
− электрогазовой сварке; 
− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 

технологического процесса по сварке; 
− развитие интереса в области сварочной промышленности; способностей 

анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и 
принятия решений. 

1.7. Место учебной практики УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом: 
Учебная практика УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродомбазируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: основы 
инженерной графики, основы электротехники,основы материаловедения, допуски и 
технические измерения,  безопасность жизнедеятельности, МДК 02.01. Техника и 
технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами. 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 
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1.8. Место и время проведения учебной практики:  
Учебная практикаУП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом проводится в первом и во втором полугодии 2 курса в учебных 
мастерских,расположенных на территории техникума. Учебной практикой руководят 
мастера производственного обучения. 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих УП: 
УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами. 
УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
ПП.02.Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
 
ПМ.02.Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
 
УП.02 2 курс (1 полугодие) 126 часов 
УП.02 2 курс (2 полугодие) 126 часов 
ПП.02 2 курс (2 полугодие) 288 часов 
 
Всего учебной практики252часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ УП. 02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и 
общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.02. 

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

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП. 02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) 
ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ: 

3.1. Тематический план учебной практики УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  практики 

Объем 
часов 

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

плавящимся покрытым электродом. 
252 

ПК 2.1-
2.4. 
ОК 1-6 

− 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. 

− Соблюдать требования безопасности труда и 
пожарной безопасности. 

− Соблюдать требования безопасности труда и 
пожарной безопасности; 

− Выполнять сварку различных деталей и 
конструкций во всех пространственных положениях 
шва. 

− Владеть техникой дуговой резки металла. 
− Соблюдать требования безопасности труда и 

пожарной безопасности; 
− Выполнять автоматическую сварку ответственных и 

сложных строительных и технологических 
конструкций, работающих  в сложных условиях; 
выполнять автоматическую сварку в среде 
защитных газов неплавящемся электродом 
горячекатаных полос из цветных металлов и сплавов 
под руководством  электросварщика более высокой 
квалификации; 
 

Тема 1. Подготовка и проверка сварочных материалов для 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 

6 

Тема 2. Проверка оснащенности сварочного поста ручной 
дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 

6 

Тема 3. Ручная дуговая наплавка 12 
Тема 4. Дуговая резка метала. 12 
Тема 5. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом различных деталей и 
конструкций. 

12 
 

Тема 6. Автоматизированная и механизированная наплавка 
деталей. 

12 

Тема 7. Выполнение дуговой резки. 6 
Тема 8. Многослойная сварка толстого металла с разделкой 
кромок. 

6 

Тема 9. Наплавка твердыми сплавами простых деталей. 6 
Тема 10. Наплавка в среде защитного газа. 12 
Тема 11. Наплавка твердыми сплавами с применением 
керамических флюсов в защитном газе деталей и узлов средней 
сложности. 

12 

Тема 12. Выполнение дуговой наплавки валиков в нижнем, 
наклонном, горизонтальном и вертикальном положении. 

6 
 

Тема 13. Выполнение многослойной наплавки. 6 

Тема 14. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся покрытым электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций. 

12 
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Тема 15. Выполнять технологические приемы газовой сварки 
деталей узлов. 

12 

Тема 16. Дуговая сварка труб различного диаметра 
неповоротным швом 

6 
 

Тема 17. Проверка оснащенности сварочного поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавления в защитном 
газе. 

6 

Тема 18. Наплавление деталей и узлов простых и сложных 
конструкций твердыми сплавами.  

12 

Тема 19. Наплавление изношенных простых деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей. 

12 
 

Тема 20. Использование ручного и механизированного 
инструмента для подготовки элементов конструкций (изделий, 
узлов, деталей) под частично механизированную сварку 
(наплавку) плавлением в защитном газе. 

12 

Тема 21. Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением в защитном газе. 

12 
 

Тема 22. Наплавка для устранения дефектов в чугунных и 
алюминиевых отливках под механическую обработку и 
пробное давление. 

12 

Тема 23. Сборка элементов конструкции под частичную 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном 
газе. 

12 
 

Тема 24. Наплавка цилиндрических поверхностей. 12 
Тема 25. Многослойная наплавка на плоских  поверхностях. 12 

 
Тема 26. Дифференцированный зачет 6 

 Всего УП  252 
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4. Содержание учебной практикиУП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей 
Содержание учебных занятий Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

ПМ.02.  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 252  
Тема 1. Подготовка и 
проверка сварочных 
материалов для ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся 
покрытым электродом. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом.  

6 

3-4 

Тема 2. Проверка 
оснащенности сварочного 
поста ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в 
защитном газе. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Выбор наплавочных твердых сплавов для выполнения наплавки. Подготовка деталей к 
наплавки. 
Выбор сплава наплавляемого металла. Подготовка деталей к сварке.        

6 

3-4 

Тема 3. Ручная дуговая 
наплавка 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Выполнение наплавки смежных и параллельных валиков по прямой линии, кривой линии. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 

 Выполнение наплавки деталей работающих в условиях износа, на ударные нагрузки при 
нормальных температурах. 

12 

3-4 

Тема 4. Дуговая резка 
метала. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 

12 
 

3-4 
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конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
 Выполнение дуговой резки. 

Тема 5. Выполнение ручной 
дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся 
покрытым электродом 
различных деталей и 
конструкций. 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

12 
 

3-4 

Тема 6.Автоматизированная 
и механизированная 
наплавка деталей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Устранение дефектов в крупных чугунных отливах под механическую обработку и пробное 
давление. 

 Выполнить наплавление сложных деталей и узлов сложных конструкций. 

12 

3-4 

Тема 7. Выполнение дуговой 
резки. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Выполнять кислородную резку решетчатых и балочных конструкций строительных объектов. 

 Производить кислородно-флюсовую резку деталей  сталей и чугуна. 

6 

3-4 

Тема 8. Многослойная 
сварка толстого металла с 
разделкой кромок 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

6 

3-4 
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Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую 
сварку (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 
Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций.       

Тема 9. Наплавка твердыми 
сплавами простых деталей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 

6 

3-4 

Тема 10. Наплавка в среде 
защитного газа. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 

12 

3-4 

Тема 11. Наплавка твердыми 
сплавами с применением 
керамических флюсов в 
защитном газе деталей и 
узлов средней сложности. 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

12 
 

3-4 

Тема 12. Выполнение 
дуговой наплавки валиков в 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 6 3-4 
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нижнем, наклонном, 
горизонтальном и 
вертикальном положении. 

норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 

Тема 13. Выполнение 
многослойной наплавки. 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

6 
 

3-4 

Тема 14. Ручная дуговая 
сварка (наплавка) 
неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе 
различных деталей и 
конструкций. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в 
защитном газе тонких заготовок из цветных металлов. 

 

12 

3-4 

Тема 15. Технологические 
приемы газовой сварки 
деталей узлов. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Подготовить кромки металла, подобрать соответствующую мощность горелки. 
Отрегулировать пламя горелки. 

 Выполнить сварку металла толщиной не менее 5 мм. 

12 

3-4 
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Тема 16. Дуговая сварка труб 
различного диаметра 
неповоротным швом. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую 
сварку (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в 
защитном газе. 

6 

3-4 

Тема 17. Проверка 
оснащенности сварочного 
поста частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавления в 
защитном газе. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе. 

6 

3-4 

Тема 18. Наплавление 
деталей и узлов простых и 
сложных конструкций 
твердыми сплавами. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном газе. 

 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

12 

3-4 
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Тема 19. Наплавление 
изношенных простых 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под частично механизированную сварку (наплавку) 
плавлением в защитном газе. 

 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под частично 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном газе. 

12 

3-4 

Тема 20. Использование 
ручного и 
механизированного 
инструмента для подготовки 
элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей) под 
частично механизированную 
сварку (наплавку) 
плавлением в защитном газе. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 

 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под частично 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном газе. 

12 

3-4 

Тема 21. Частично 
механизированная сварка 
(наплавка) плавлением в 
защитном газе. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 

 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под частично 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном газе. 
 

12 

3-4 
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Тема 22. Наплавка для 
устранения дефектов в 
чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую 
обработку и пробное 
давление. 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе. 

  Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под частично 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном газе. 

12 

3-4 

Тема 23. Сборка элементов 
конструкции под частичную 
механизированную сварку 
(наплавку) плавлением в 
защитном газе. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под частично механизированную сварку (наплавку) 
плавлением в защитном газе. 

 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под частично 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном газе. 

12 

3-4 
 

Тема 24. Наплавка 
цилиндрических 
поверхностей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 

12 

3-4 
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Тема 25. Многослойная 
наплавка на плоских  
поверхностях. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 

12 
 

3-4 

Тема 26. 
Дифференцированный зачет 

 
6 

3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики УП. 02. Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: предполагает наличие: 

• мастерских: сварочной, 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- сварочное оборудование, аппаратура и инструмент, 
- газо-сварочное оборудование и аппаратура, 
 -измерительный инструмент: 
-сварочно-сборочные приспособления.  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация. 
• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и 

размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие 

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное 

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
• ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа. 
• ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 

резки металлов. Номенклатура показателей. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_2601-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_19521-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15164-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9087-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_metod_kontrol/gost_3242-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm


 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики УП. 02. Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: предполагает наличие: 

• мастерских: сварочной, 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- сварочное оборудование, аппаратура и инструмент, 
- газо-сварочное оборудование и аппаратура, 
 -измерительный инструмент: 
-сварочно-сборочные приспособления.  
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация. 
 ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
 ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
 ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
 ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
 ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
 ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
 ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
 ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и 

размеры. 
 ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
 ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
 ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
 ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
 ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 
 ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 
 ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 
 ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 
 ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие 

технические условия. 
 ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное 

механическое. Номенклатура показателей. 
 ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
 ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
 ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа. 
 ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 

резки металлов. Номенклатура показателей. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390


 

 ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры 
и размеры. 

 ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 
определения. 

 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. 
Требования к качеству аттестованной продукции. 

Основные источники: 
 1.Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металла/ В.В Овчинников.- 

М.: Академия, 2016, 4 – е издание, стереотипное.  
 2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов/ В.В Овчинников. - М.: Академия, 2015, 4 – е издание, стереотипное. 3. 
Галушкина, В.Н. Технология производства сварных конструкций/ В.Н Галушкина. - 
М.: Академия, 2015, 5 – е издание, стереотипное.  

 Электронные ресурсы: 
 1.  «Электросварочные и газосварочные работы» «Слесарные работы» : учебник и 

практикум для СПО /. Форма доступа: http://metalhandling.ru Интернет ресурсы: 
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defect/ 
http://www.weldzone.info/technology/control/525-defekty-svarnyxsoedinenij 
http://build.novosibdom.ru/node/287 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  

      Учебная практика УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом проводится параллельно с изучением теоретической части  МДК 
02.01«Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами»  

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП. 02. Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 Мастера производственного  обучения, осуществляющие руководство практикой 
обучающихся,  должны  иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше,  
чем  предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
4.5.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
На основании федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-фз (ред. От 9.12.2015 года) 
«о социальной  защите  инвалидов  в  российской  федерации»;  указа президента российской  
федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «о мероприятиях  по реализации государственной 
социальной политики»;  указа  президента  российской федерации от 07.05.2012 года № 599 
«о мерах по реализации государственной политики в области образования  и  науки»;  
распоряжение правительства  р ф от 15.10.2012 года №1921-р «о комплексе мер, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 
образования»; письма  департамента  государственной  политики в сфере подготовки  
рабочихкадровидпоот18 марта 2014 года  № 06-281 «требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  доступности  лиц с  
ограниченными возможностям и здоровья. 
Создание без барьерной среды в энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций. 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно- методической документации. 
На официальном сайте энгельсского политехникумаhttp://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные 



 

образовательные стандарты среднего профессионального  образования, учебные планы, 
аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 
педагогическими работниками техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. 
Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие 
помещения. 
Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413121, 
саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых; имеются пандусы  во  вход  в  техникум 
для маломобильных  групп населения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
УП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 

-чтение чертежей;  
-выбор производственного 
оборудования; 
-выбор производственного и 
мерительного инструмента; 
-учёт рекомендаций по 
повышению технологичности 
изделия. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

-правильный выбор газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры; 
-правильность схемы сборки; 
-соблюдение правил техники 
безопасности . 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 

-правильный выбор 
приспособлений для 
автоматической и 
механизированной сварки 
-правильный выбор электрода и 
режимов  дли прихватки 
свариваемых деталей 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейных и сложной 
конфигурации. 

-умение выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейных и 
сложной конфигурации. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 2.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

-чтение чертежей;  
-знание устройства и 
обслуживания оборудования для 
газовой  сварки; 
-правильный выбор 
производственного оборудования; 
 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 2.6. Обеспечить 
безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда. 
 

-чтение чертежей;  
-выбор электродов, присадочной 
проволоки и флюсов;  
- умение осуществлять сварку 
деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной 
сложности во всех 
пространственных положениях 
шва; 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
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- выполнение ручной дуговой и 
плазменной сварки, средней 
сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых  
сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 
-соблюдение правил техники 
безопасности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач  в области разработки 
технологических процессов наплавки  
изделий, 
-оценка эффективности и качества 
выполнения, 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля, 

Наблюдение за 
способностью 
ученика к 
самоорганизации. 
Помощь в 
конкретных 
ситуациях. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
наплавки изделий, 
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, 
-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и 
помогать ученику 
правильно 
оценивать 
рабочую 
обстановку  и его 
поведение. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск необходимой 
информации, 
-использование различных источников, 
включая электронные, 
-анализ инноваций в области 
сварочного производства, 

Наблюдать за 
способностью 
ученика 
пользоваться 
технической 
литературой, 
справочниками. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных  
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-участие в военно-патриотических 
мероприятиях,   
-занятия спортом. 
-знание предмета «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Помогать ученику 
формировать 
качества 
защитника 
Отечества. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа производственной практики ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом  является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05. «Сварщик  
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии газосварщика 
при наличии среднего (полного) общего образования, основного общего образования.  
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессий: 
− газосварщик  
Назначение профессии: Выполнение технологических процессов сборки, ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) конструкций, использование сварочного оборудования и 
источников питания, сборочно-сварочных приспособлений при изготовлении деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных металлов и сплавов.  
Умение работать с конструкторской, технической и технологической документацией, 
технологическими картами, правильно использовать специальные инструменты, 
приспособления, диагностическое оборудование. Знание и соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности.  
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 
1.4. Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт 
и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП. 02. Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом:  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
1.6. Задачи программы производственной практики ПП. 02. Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом:  

− формирование умений выполнять весь комплекс работ по электродуговой, газовой и 
электрогазовой сварке; 

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 
технологического процесса по сварке; 

− развитие интереса в области сварочной промышленности; способностей анализировать и 
сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 

1.7. Место производственной практики ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом:  
Производственной практика ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
основы инженерной графики, основы электротехники, основы материаловедения, допуски и 
технические измерения,  безопасность жизнедеятельности, МДК 02.01. Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами и УП. 02. Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 
1.8. Место и время проведения производственной практики:  
Производственная практика ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом  проводится во втором полугодии 2 курса на предприятиях города под 
руководством мастера производственного обучения. 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих ПП: 
ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
4 



 

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами.  
УП.02- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
ПП.02- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 
ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом»: 
 
УП.02 2 курс (1 полугодие) 126 часов 
УП.02 2 курс (2 полугодие) 126 часов 
ПП.02 2 курс (2 полугодие) 288 часов 
 
Всего производственной практики 288 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

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

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 
Код Наименование результата  освоения практики 
ПМ.02. 

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

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

3.1. Тематический план производственной практики 
ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: 

Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем  производственной практики 

Объем 
часов 

ПП.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 288 
ПК 2.1-2.4 
ОК 01-06 

− Проверка 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, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения 
сварки. 

− Выполнение ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и 
конструкций. 

− Выполнение дуговой резки. 

Тема 1. Сварка изделий из конструкционных сталей различных 
толщин встык в нижнем положении шва 

18 

Тема 2. Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в 
нижнем положении шва 

18 

Тема 3. Сварка изделий из конструкционных сталей в вертикальном 
положении шва 

18 

Тема 4 Сварка угловых и тавровых соединений в нижнем положении 
шва без разделки кромок 

18 
 

Тема 5. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном 
положении шва с разделкой кромок. 

18 

Тема 6. Сварка нахлесточных соединений в вертикальном положении 
шва с разделкой кромок 

18 

Тема 7. Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и 
технологическим картам 

18 

Тема 8. Сборка и сварка емкости из углеродистой стали во всех 
пространственных положениях шва 

18 

Тема 9. Дуговая наплавка плоских изношенных деталей 18 
Тема 10. Дуговая наплавка внутренних цилиндрических  
поверхностей. 

18 
 

Тема 11. Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей. 18 
Тема 12. Дуговая наплавка дефектов чугунного литья. 18 
Тема 13. Многослойная наплавка изношенных валов. 18 
Тема 14. Полуавтоматическая наплавка изношенных деталей. 18 
Тема 15. Электродуговая резка металла различной толщины. 
Электродуговая резка профильного металла. 

18 

Тема 16. Электродуговая резка труб различного профиля. 12 
Тема 17. Дифференцированный зачет. 6 

 Всего ПП   288 



 

3.2. Содержание производственной практики ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
 
Код и наименование 

профессиональных модулей Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

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

288  

Тема 1 Сварка изделий из 
конструкционных сталей 
различных толщин встык 
в нижнем положении шва 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом.  

18 

3-4 

Тема 2. Сварка изделий из 
конструкционных сталей в 
нахлёст в нижнем 
положении шва 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

       Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

18 

3-4 

Тема 3. Сварка изделий из 
конструкционных сталей в 
вертикальном положении 
шва  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

 

18 

3-4 



 

Тема 4. Сварка угловых и 
тавровых соединений в 
нижнем положении шва 
без разделки кромок. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

       Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций. 

18 
 

3-4 
 

Тема 5. Сварка угловых и 
тавровых соединений в 
вертикальном положении 
шва с разделкой кромок. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

       Выполнение дуговой резки. 

18 

3-4 

Тема 6. Сварка 
нахлесточных соединений 
в вертикальном 
положении шва с 
разделкой кромок 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 

18 

3-4 



 

конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 
Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций. 

       Выполнение дуговой резки. 
Тема 7. Сварка изделий из 
углеродистых сталей по 
чертежам и 
технологическим картам 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
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Тема 8. Сборка и сварка 
емкости из углеродистой 
стали во всех 
пространственных 
положениях шва 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
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Тема 9. Дуговая наплавка 
плоских изношенных 
деталей  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом. 
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   Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

Тема 10. Дуговая наплавка 
внутренних 
цилиндрических 
поверхностей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
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Тема 11. Дуговая наплавка 
наружных 
цилиндрических 
поверхностей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

     Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

18 
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Тема 12. Дуговая наплавка 
дефектов чугунного литья. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
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Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в 
защитном газе. 

Тема 13. Многослойная 
наплавка изношенных 
валов. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 

      Проверка наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
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Тема 14. 
Полуавтоматическая 
наплавка изношенных 
деталей 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
Проверка наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 

       Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

18 
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Тема 15. Электродуговая 
резка металла различной 
толщины. Электродуговая 
резка профильного 
металла. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 

Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 
газе. 
Подготовка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под частично механизированную сварку (наплавку) 
плавлением в защитном газе. 
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Тема 16. Электродуговая 
резка труб различного 
профиля. 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном 
газе. 
Подготовка сварочных материалов для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе. 
 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под частично 
механизированную сварку (наплавку) плавлением в защитном газе. 
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Тема 17. 
Дифференцированный 
зачет 

проведение дифференцированного зачета 

6 

3-4 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной практики: производственная практика  
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация 
• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные 

элементы и размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие 

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное 

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
• ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа. 
• ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 

резки металлов. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные 

параметры и размеры. 
• ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 

определения. 
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 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. 
Требования к качеству аттестованной продукции. 

Основные источники: 
 1.Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металла/ В.В Овчинников.- 

М.: Академия, 2016, 4 – е издание, стереотипное.  
 2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов/ В.В Овчинников. - М.: Академия, 2015, 4 – е издание, стереотипное. 3. 
Галушкина, В.Н. Технология производства сварных конструкций/ В.Н Галушкина. - 
М.: Академия, 2015, 5 – е издание, стереотипное.  

 Электронные ресурсы: 
 1.  «Электросварочные и газосварочные работы» «Слесарные работы» : учебник и 

практикум для СПО /. Форма доступа: http://metalhandling.ru Интернет ресурсы: 
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defect/ 
http://www.weldzone.info/technology/control/525-defekty-svarnyxsoedinenij 
http://build.novosibdom.ru/node/287 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики  

        Производственная практика проводится концентрированно на предприятиях города и 
области под руководством мастера производственного обучения. 
 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП. 02. Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 Мастера производственного  обучения, осуществляющие руководство практикой 
обучающихся,  должны  иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше,  
чем  предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

ПП. 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 

-чтение чертежей;  
-выбор производственного 
оборудования; 
-выбор производственного и 
мерительного инструмента; 
-учёт рекомендаций по 
повышению технологичности 
изделия. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 
 

ПК 2.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

-правильный выбор газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры; 
-правильность схемы сборки; 
-соблюдение правил техники 
безопасности . 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 
 

ПК 2.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 

-правильный выбор 
приспособлений для 
автоматической и 
механизированной сварки 
-правильный выбор электрода и 
режимов  дли прихватки 
свариваемых деталей 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 
 

ПК 2.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейных и сложной 
конфигурации. 

-умение выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейных и 
сложной конфигурации. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

-чтение чертежей;  
-знание устройства и 
обслуживания оборудования для 
газовой  сварки; 
-правильный выбор 
производственного оборудования; 
 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 2.6. Обеспечить 
безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем 

-чтение чертежей;  
-выбор электродов, присадочной 
проволоки и флюсов;  

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 



 

месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда. 
 

- умение осуществлять сварку 
деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной 
сложности во всех 
пространственных положениях 
шва; 
- выполнение ручной дуговой и 
плазменной сварки, средней 
сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых  
сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 
-соблюдение правил техники 
безопасности. 

характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач  в области разработки 
технологических процессов наплавки  
изделий, 
-оценка эффективности и качества 
выполнения, 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля, 

Наблюдение за 
способностью 
ученика к 
самоорганизации. 
Помощь в 
конкретных 
ситуациях. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
наплавки изделий, 
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, 
-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и 
помогать ученику 
правильно 
оценивать 
рабочую 
обстановку  и его 
поведение. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск необходимой 
информации, 
-использование различных источников, 
включая электронные, 
-анализ инноваций в области 
сварочного производства, 

Наблюдать за 
способностью 
ученика 
пользоваться 
технической 
литературой, 
справочниками. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных  
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-участие в военно-патриотических 
мероприятиях,   
-занятия спортом. 
-знание предмета «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Помогать ученику 
формировать 
качества 
защитника 
Отечества. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП. 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

1.1. Область применения программы. 
 Рабочая программа учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка)  является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии газосварщика 
при наличии среднего (полного) общего образования, основного общего образования.  
1.2. Профессиональная характеристика: Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 
016-94) наименование профессий: газосварщик  
Назначение профессии: Выполнение технологических процессов сборки, ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) конструкций, использование сварочного оборудования и 
источников питания, сборочно-сварочных приспособлений при изготовлении деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных металлов и сплавов.  
Умение работать с конструкторской, технической и технологической документацией, 
технологическими картами, правильно использовать специальные инструменты, 
приспособления, диагностическое оборудование. Знание и соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности.  
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  

− Газовая сварка (наплавка) 
1.4. Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт 
и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
1.5. Цели освоения программы учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
      -     закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
1.6. Задачи программы учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
формирование умений выполнять весь комплекс работ по электродуговой, газовой и 

− электрогазовой сварке; 
− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 

технологического процесса по сварке; 
− развитие интереса в области сварочной промышленности; способностей анализировать и 

сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 
1.7. Место учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка) в структуре: 
Учебная практика УП. 05. Газовая сварка (наплавка) базируется на освоении предметов 
общепрофессионального цикла: основы электротехники,  безопасность жизнедеятельности, 
МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки). 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 
 1.8. Место и время проведения учебной практики:  
Учебная практика УП. 05. Газовая сварка (наплавка) проводится в первом и во втором 
полугодии 3 курса в учебных мастерских, расположенных на территории техникума. Учебной 
практикой руководят мастера производственного обучения. 
1.9. Описание профессиональных модулей, включающих УП: 
МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки). 
УП. 05. Газовая сварка (наплавка)  
ПП. 05. Газовая сварка (наплавка)  
ПМ.05. Газовая сварка (наплавка) 
УП.05 3 курс (1 полугодие) 90 часов 
УП.05 3 курс (2 полугодие) 90 часов 
ПП.05 3 курс (2 полугодие) 360 часов 
Всего учебной практики 180 часов. 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ УП. 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся  необходимых для последующего освоения ими профессиональных  (ПК)  и 
общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 
Код Наименование результата  освоения практики 

ПМ.05.Газовая сварка (наплавка) 
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП. 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 
3.1. Тематический план учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

 
Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем учебной  практики 

Объем 
часов 

ПМ.05. Газовая сварка (наплавка) 
  УП. 05. Газовая сварка (наплавка) 180 

ПК 5.1-5.3 
ОК 01-06 
 

− Проверять работоспособность и 
исправность оборудования для газовой 
сварки (наплавки). 

− Владеть техникой газовой сварки 
(наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

− Соблюдать требования безопасности 
труда и пожарной безопасности. 

− Проверять работоспособность и 
исправность оборудования для газовой 
сварки (наплавки). 

− Владеть техникой газовой сварки 
(наплавки) различных деталей и 
конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

− Соблюдать требования безопасности 
труда и пожарной безопасности. 

Тема 1. Подготовка оборудования и газосварочной аппаратуры к 
работе. Зажигание, регулирование сварочного пламени. Наплавка 
валиков «левым» и «правым» способом. 

12 

Тема 2. Газовая наплавка валиков на пластины в нижнем положении 
шва в пространстве. 

12 

Тема 3. Газовая наплавка валиков на вертикальную плоскость. 12 
 

Тема 4. Газовая наплавка горизонтальных валиков на вертикальную 
плоскость. 

12 
 

Тема 5. Газовая наплавка горизонтальных валиков на вертикальную 
плоскость. 

6 

Тема 6. Газовая сварка стыковых соединений в нижнем положении 
шва. 

12 
 

Тема 7. Газовая сварка стыковых соединений в вертикальном и 
горизонтальном положении шва. 

12 

Тема 8. Газовая сварка угловых и тавровых соединений в нижнем 
положении шва. 

6 

Тема 9. Газовая сварка узлов из трубчатых стержней, уголков и 
листового металла. 

6 

Тема 10. Газовая сварка труб диаметром 15-32мм поворотным швом. 12 

Тема 11. Газовая наплавка на детали из низкоуглеродистой стали. 12 
Тема 12. Газовая наплавка на чугунные изделия. 12 

 
Тема 13. Газовая наплавка на чугунные изделия после литья.  12 

Тема 14. Выполнять технологические приемы газовой сварки деталей 
узлов. 

12 
 



  

Тема 15. Газовая сварка ёмкостей из тонколистовой стали с 
отбортовкой и без отбортовки. 

12 

Тема 16. Газовая сварка узлов из трубчатых стержней, уголков и 
листового металла. 

12 

Тема 17. Дифференцированный зачет. 6 
 

 Всего УП  180 
 



  

3.2. Содержание учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
 

Код и наименование 
профессиональных модулей Содержание учебных занятий Объём 

часов 
Уровень 
освоения 

ПМ. 05. Газовая сварка (наплавка) 180  
Тема 1. Подготовка 
оборудования и 
газосварочной аппаратуры 
к работе. Зажигание, 
регулирование сварочного 
пламени. Наплавка 
валиков «левым» и 
«правым» способом. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки) плавящимся 
покрытым электродом.  

12 

3-4 

Тема 2. Газовая наплавка 
валиков на пластины в 
нижнем положении шва в 
пространстве 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой сварки 
(наплавки) плавящимся покрытым электродом. 

       Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки) плавящимся 
покрытым электродом. 

12 

3-4 

Тема 3. Газовая наплавка 
валиков на вертикальную 
плоскость 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под газовую сварку (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под газовую сварку 
(наплавки)  плавящимся покрытым электродом. 
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Тема 4. Газовая наплавка 
горизонтальных валиков 
на вертикальную 
плоскость 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под газовую сварку (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под газовую сварку 
(наплавки) плавящимся покрытым электродом. 
 Выполнение газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и 
конструкций. 
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Тема 5. Газовая наплавка 
горизонтальных валиков 
на вертикальную 
плоскость 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под газовую сварку (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под газовую сварку 
(наплавки) плавящимся покрытым электродом. 

 Выполнение газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и 
конструкций. 
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Тема 6. Газовая сварка 
стыковых соединений в 
нижнем положении шва 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
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Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под газовую сварку (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под газовую сварку 
(наплавки) плавящимся покрытым электродом. 
Выполнение дуговой резки. 

Тема 7. Газовая сварка 
стыковых соединений в 
вертикальном и 
горизонтальном 
положении шва 

Содержание 
 Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей) под газовую сварку (наплавки) плавящимся покрытым электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под газовую сварку (наплавки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Выполнение дуговой резки. 
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Тема 8. Газовая сварка 
угловых и тавровых 
соединений в нижнем 
положении шва 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под газовую сварку (наплавки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под газовую сварку 
(наплавки) плавящимся покрытым электродом. 
Выполнение дуговой резки. 
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Тема 9. Газовая сварка 
узлов из трубчатых 
стержней, уголков и 
листового металла 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

     Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций. 
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Тема 10. Газовая сварка 
труб диаметром 15-32мм 
поворотным швом 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки труб. 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки) . 
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Тема 11. Газовая наплавка 
на детали из 
низкоуглеродистой стали 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой наплавки детали из низкоуглеродистой стали 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой наплавки детали 
из низкоуглеродистой стали.  Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
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Тема 12. Газовая наплавка 
на чугунные изделия  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкций 
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(изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом. 
   Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

Тема 13. Газовая наплавка 
на чугунные изделия 
после литья.  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в 
защитном газе. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкций 
(изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки) неплавящимся покрытым 
электродом в защитном газе. 
Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
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Тема 14. Выполнять 
технологические приемы 
газовой сварки деталей 
узлов. 
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся электродом. 
Подготовка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом. 
Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов 
конструкций (изделий, узлов, деталей) под ручную дуговую сварку (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом. 

      Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под ручную дуговую сварку 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 
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Тема 15. Газовая сварка 
ёмкостей из 
тонколистовой стали с 
отбортовкой и без 
отбортовки 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой наплавки детали из низкоуглеродистой стали 

 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой наплавки детали 
из низкоуглеродистой стали.  Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 
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сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 

Тема 16. Газовая сварка 
узлов из трубчатых 
стержней, уголков и 
листового металла 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой наплавки детали из низкоуглеродистой стали 

 Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой наплавки детали 
из низкоуглеродистой стали.  Проверка наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся покрытым электродом в защитном газе. 
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Тема 17. 
Дифференцированный 
зачет 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП. 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

предполагает наличие: 
• мастерских:  сварочной, 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- сварочное оборудование, аппаратура и инструмент, 
- газо-сварочное оборудование и аппаратура, 
-измерительный инструмент: 
-сварочно-сборочные приспособления.  
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация 
• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные 

элементы и размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия. 
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие 

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное 

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 
• ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа. 
• ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической 

резки металлов. Номенклатура показателей. 
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http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_metod_kontrol/gost_3242-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm


 

 ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные параметры 
и размеры. 

 ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и 
определения. 

 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. 
Требования к качеству аттестованной продукции. 

Основные источники: 
 1.Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металла/ В.В Овчинников.- 

М.: Академия, 2016, 4 – е издание, стереотипное.  
 2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов/ В.В Овчинников. - М.: Академия, 2015, 4 – е издание, стереотипное. 3. 
Галушкина, В.Н. Технология производства сварных конструкций/ В.Н Галушкина. - 
М.: Академия, 2015, 5 – е издание, стереотипное.  

 Электронные ресурсы: 
 1.  «Электросварочные и газосварочные работы» «Слесарные работы» : учебник и 

практикум для СПО /. Форма доступа: http://metalhandling.ru Интернет ресурсы: 
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defect/ 
http://www.weldzone.info/technology/control/525-defekty-svarnyxsoedinenij 
http://build.novosibdom.ru/node/287 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  

        Учебная практика УП. 05. Газовая сварка (наплавка) проводится параллельно с 
изучением теоретической части  МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки 
(наплавки). 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП. 05. Газовая сварка (наплавка)  

 Мастера производственного  обучения, осуществляющие руководство практикой 
обучающихся,  должны  иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше,  
чем  предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   
4.6.Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 9.12.2015 
года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по реализации 
государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О 
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 
образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  
рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года  № 06-281 «Требования к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  доступности  лиц с  
ограниченными возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 
следующих категорий инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 
нарушениями  зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 
учебно- методической документации. 

На официальном сайте Энгельсского политехникума http://politehnikum-
eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные 

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390


 

образовательные стандарты среднего профессионального  образования, учебные планы, 
аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 
педагогическими работниками техникума, обеспечен доступ всех студентов в интернет. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интернет. 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие 
помещения. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: 413121, 
Саратовская область, г. Энгельс, ул.Полтавская, дом 19. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, безопасного и 
удобного передвижения маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, 
беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. На тротуаре нанесена тактильная 
(рельефная) полоса  для  слабовидящих  и  слепых; имеются пандусы  во  вход  в  техникум 
для маломобильных  групп населения. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 
 
 
  



  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 
УП. 05. ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 5.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 

-чтение чертежей;  
-выбор производственного 
оборудования; 
-выбор производственного и 
мерительного инструмента; 
-учёт рекомендаций по 
повышению технологичности 
изделия. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 5.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

-правильный выбор газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры; 
-правильность схемы сборки; 
-соблюдение правил техники 
безопасности . 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 5.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 

-правильный выбор 
приспособлений для 
автоматической и 
механизированной сварки 
-правильный выбор электрода и 
режимов  дли прихватки 
свариваемых деталей 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 5.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейных и сложной 
конфигурации. 

-умение выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейных и 
сложной конфигурации. 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 5.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

-чтение чертежей;  
-знание устройства и 
обслуживания оборудования для 
газовой  сварки; 
-правильный выбор 
производственного оборудования; 
 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 

ПК 5.6. Обеспечить 
безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем 
месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда. 

-чтение чертежей;  
-выбор электродов, присадочной 
проволоки и флюсов;  
- умение осуществлять сварку 
деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной 
сложности во всех 

Оценка по учебной 
практике, наблюдение за 
выполнением практических 
заданий 
 



  

 пространственных положениях 
шва; 
- выполнение ручной дуговой и 
плазменной сварки, средней 
сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых  
сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 
-соблюдение правил техники 
безопасности. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач  в области разработки 
технологических процессов наплавки  
изделий, 
-оценка эффективности и качества 
выполнения, 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля, 

Наблюдение за 
способностью 
ученика к 
самоорганизации. 
Помощь в 
конкретных 
ситуациях. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
наплавки изделий, 
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, 
-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и 
помогать ученику 
правильно 
оценивать 
рабочую 
обстановку  и его 
поведение. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск необходимой 
информации, 
-использование различных источников, 
включая электронные, 
-анализ инноваций в области 
сварочного производства, 

Наблюдать за 
способностью 
ученика 
пользоваться 
технической 
литературой, 
справочниками. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных  
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-участие в военно-патриотических 
мероприятиях,   
-занятия спортом. 
-знание предмета «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Помогать ученику 
формировать 
качества 
защитника 
Отечества. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки))» 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии газосварщика 
при наличии среднего (полного) общего образования, основного общего образования.  
1.2. Профессиональная характеристика: 
Согласно Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) наименование профессий: 
− газосварщик  
Назначение профессии: Выполнение технологических процессов сборки, ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) конструкций, использование сварочного оборудования и 
источников питания, сборочно-сварочных приспособлений при изготовлении деталей, узлов и 
конструкций из углеродистых и конструкционных сталей и из цветных металлов и сплавов.  
Умение работать с конструкторской, технической и технологической документацией, 
технологическими картами, правильно использовать специальные инструменты, 
приспособления, диагностическое оборудование. Знание и соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной и экологической безопасности.  
1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):  
Газовая сварка (наплавка) 
1.4. Область профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт 
и строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях шва. 
1.5. Цели освоения программы производственной практики ПП. 05. Газовая сварка 

(наплавка) 
− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;  
− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;  
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  

1.6. Задачи программы производственной практики ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
      - формирование умений выполнять весь комплекс работ по электродуговой, газовой и 

      электрогазовой сварке; 
− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 

технологического процесса по сварке; 
− развитие интереса в области сварочной промышленности; способностей анализировать и 

сравнивать производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений. 
1.7. Место производственной практики ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
Производственной практика ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: основы электротехники, 
безопасность жизнедеятельности, МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)и 
УП.05. Газовая сварка (наплавка). 
1.8. Место и время проведения производственной практики:  

Производственная практика ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) проводится во втором  
полугодии 3 курса на предприятиях города под руководством мастера производственного 
обучения. 

1.9. Описание профессиональных модулей, включающих ПП: 
ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 
УП.05- «Газовая сварка (наплавка)». 
ПП.05- «Газовая сварка (наплавка)». 
 



  
 

 
ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
УП.05 3 курс (1 полугодие) 90 часов 
УП.05 3 курс (2 полугодие) 90 часов 
ПП.05 3 курс (2 полугодие) 360 часов 
 
Всего производственной практики 360 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии. 
 
Код Наименование результата  освоения практики 

ПМ.05.Газовая сварка (наплавка) 
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 5.3. Выполнять газовую сварку. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

3.1. Тематический план производственной практики 
ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 

Код  
ПК 

Виды  работ Коды и наименования модулей, разделов,  
тем  производственной практики 

Объем 
часов 

ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 360 

ПК 5.1.-
5.3. 
ОК 01-06 

− Проверка оснащенности поста газовой 
сварки. 

− Настройки оборудования для газовой 
сварки (наплавки). 

− Выполнение газовой сварки (наплавки) 
различных деталей и конструкций. 

Тема 1. Газовая сварка ёмкостей из тонколистовой стали с 
отбортовкой и без отбортовки  

18 

Тема 2. Газовая сварка несложных узлов и конструкций  18 
Тема 3. Газовая сварка изделий из уголка с различными полками и 
круглого проката 

18 

Тема 4. Газовая сварка узлов из трубчатых стержней, уголков и 
листового металла  

18 

Тема 5. Газовая сварка изделий из круглого проката и швеллера 18 

Тема 6. Ремонтная газовая сварка изделий из тонколистового металла. 18 

Тема 7. Газовая сварка труб отопительной системы 18 

Тема 8. Изготовление урн, ящиков под раствор из листового металла 
толщиной 1,5-2 мм 

18 

Тема 9. Механизированная наплавка в среде защитных газов 18 
Тема 10. Газовая сварка коробок и ёмкостей 18 

Тема 11. Изготовление переходников на меньший диаметр трубы 18 

Тема 12. Газовая сварка труб диаметром 15-20 мм поворотным швом 18 

Тема 13. Газовая сварка труб диаметром 15-20 мм неповоротным 
швом 

18 

Тема 14. Восстановительная наплавка цилиндрических поверхностей 18 
Тема 15. Газовая наплавка изношенных деталей 18 
Тема 16. Механизированная наплавка в среде защитных газов 18 

 



  
 

Тема 17. Ремонтная наплавка горношахтного оборудования 18 

Тема 18. Выполнение наплавочных работ узлов различных 
конструкций 

18 

Тема 19 Газовая сварка труб диаметром 15-32мм поворотным швом 18 
Тема 20. Газовая наплавка на чугунные изделия после литья.  12 

Тема 21. Дифференцированный зачет.  6 

 Всего ПП   360 
 



  
 

3. Содержание производственной практики ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
 
Код и наименование 

профессиональных модулей Содержание учебных занятий Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 360  
Тема 1. Газовая сварка 
ёмкостей из 
тонколистовой стали с 
отбортовкой и без 
отбортовки 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки ёмкостей из тонколистовой стали с отбортовкой и без отбортовки 

18 

3-4 

Тема 2. Газовая сварка 
несложных узлов и 
конструкций  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой сварки 
(наплавки). 

       Выполнение газовой сварки несложных узлов и конструкций 

18 

3-4 

Тема 3. Газовая сварка 
изделий из уголка с 
различными полками и 
круглого проката  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки). 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки изделий из уголка с различными полками и круглого проката  

18 

3-4 

Тема 4. Газовая сварка 
узлов из трубчатых 
стержней, уголков и 
листового металла 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки узлов из трубчатых стержней, уголков и листового металла. 

 

18 
 

3-4 
 



  
 

Тема 5. Газовая сварка 
изделий из круглого 
проката и швеллера 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки). 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки изделий из круглого проката и швеллера. 

18 

3-4 

Тема 6. Ремонтная газовая 
сварка изделий из 
тонколистового металла. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществления настройки 
оборудования поста для газовой сварки (наплавки). 
Подготовка сварочных материалов для газовой сварки (наплавки). 
Выполнение ремонтной газовой сварки изделий из тонколистового металла. 

18 

3-4 

Тема 7. Газовая сварка 
труб отопительной 
системы 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки труб отопительной системы 

18 

3-4 

Тема 8. Изготовление урн, 
ящиков под раствор из 
листового металла 
толщиной 1,5-2 мм 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных норм и 
правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 

Изготовить урны, ящики под раствор из листового металла толщиной 1,5-2 мм 

18 

3-4 

Тема 9. Механизированная 
наплавка в среде 
защитных газов 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнение механизированной наплавки в среде защитных газов 

18 
 

3-4 
 
 



  
 

Тема 10. Газовая сварка 
коробок и ёмкостей. 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки коробок и ёмкостей. 

18 

3-4 

Тема 11. Изготовление 
переходников на меньший 
диаметр трубы 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Изготовить переходники на меньший диаметр трубы 

18 

3-4 

Тема 12. Газовая сварка 
труб диаметром 15-20 мм 
поворотным швом 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки труб диаметром 15-20 мм поворотным швом 

18 

3-4 

Тема 13. Газовая сварка 
труб диаметром 15-20 мм 
неповоротным швом 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнение газовой сварки труб диаметром 15-20 мм неповоротным швом 

18 

3-4 

Тема 14. 
Восстановительная 
наплавка цилиндрических 
поверхностей 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить восстановительную наплавку цилиндрических поверхностей 

18 

3-4 



  
 

Тема 15. Газовая наплавка 
изношенных деталей 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить газовую наплавку изношенных деталей. 

18 

3-4 

Тема 16. 
Механизированная 
наплавка в среде 
защитных газов 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить механизированную наплавку в среде защитных газов 

18 

3-4 

Тема 17. Ремонтная 
наплавка горношахтного 
оборудования 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить ремонтную наплавку горношахтного оборудования 

18 

3-4 

Тема 18 Наплавочные 
работы узлов различных 
конструкций  

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить наплавочные работы узлов различных конструкций 

18 

3-4 
 

Тема 19. Газовая сварка 
труб диаметром 15-32мм 
поворотным швом 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить газовую сварку труб диаметром 15-32мм поворотным швом 

18 

3-4 
 



  
 

Тема 20. Газовая наплавка 
на чугунные изделия 
после литья.  
 

Содержание 
Организация рабочего места. Инструктаж по Т.Б на рабочем месте. Соблюдение санитарных 
норм и правил на рабочем месте. 
Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 
Проверка наличия заземления сварочного поста газовой сварки (наплавки). 
Выполнить газовую наплавку на чугунные изделия после литья.  

12 
 

3-4 
 

Тема 21. 
Дифференцированный 
зачет. 

 
 6 

3-4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы производственной практики ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативно – правовая документация: 
• ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.
• ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация.
• ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные

типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные.

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы,

конструктивные элементы и размеры. 
• ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные

элементы и размеры. 
• ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов.

Технические условия. 
• ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки

сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 
• ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия.
• ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
• ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия.
• ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия.
• ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия.
• ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование

электросварочное. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие

технические условия. 
• ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное

механическое. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 
• ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.
• ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа.
• ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической

резки металлов. Номенклатура показателей. 
• ГОСТ 5614-74 Машины для термической резки металлов. Типы, основные

параметры и размеры. 
• ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и

определения. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_2601-84.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_processi_svarki/gost_19521-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_5264-80.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_8713-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_28915-91.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15164-78.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_21448-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9087-81.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_metod_kontrol/gost_3242-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_4.41-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_17356-89.htm


 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400.
Требования к качеству аттестованной продукции.

Основные источники: 
 1.Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металла/ В.В Овчинников.- 

М.: Академия, 2016, 4 – е издание, стереотипное.  
 2. Овчинников, В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов/ В.В Овчинников. - М.: Академия, 2015, 4 – е издание, стереотипное. 3. 
Галушкина, В.Н. Технология производства сварных конструкций/ В.Н Галушкина. - 
М.: Академия, 2015, 5 – е издание, стереотипное.  

 Электронные ресурсы:
 1.  «Электросварочные и газосварочные работы» «Слесарные работы» : учебник и 

практикум для СПО /. Форма доступа: http://metalhandling.ru Интернет ресурсы: 
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/quolity/defect/ 
http://www.weldzone.info/technology/control/525-defekty-svarnyxsoedinenij 
http://build.novosibdom.ru/node/287 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 
практики.  

        Учебная практика ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) проводится концентрированно на 
предприятиях города и области под руководством мастера производственного обучения. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики ПП. 05. Газовая сварка 
(наплавка)  Мастера производственного  обучения, осуществляющие руководство 
практикой обучающихся,  должны  иметь квалификационный разряд по профессии на 1-
2 разряда выше,  чем  предусматривает ФГОС, высшее или среднее образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 
не реже 1-го раза в 3 года.   

http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

ПП. 05. Газовая сварка (наплавка) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 5.1. Выполнять газовую 
сварку средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей и 
простых деталей из цветных 
металлов и сплавов 

-чтение чертежей;  
-выбор производственного 
оборудования; 
-выбор производственного и 
мерительного инструмента; 
-учёт рекомендаций по 
повышению технологичности 
изделия. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 5.2. Выполнять ручную 
дуговую и плазменную сварку 
средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов. 

-правильный выбор газовых 
баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры; 
-правильность схемы сборки; 
-соблюдение правил техники 
безопасности . 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 5.3. Выполнять 
автоматическую и 
механизированную сварку с 
использованием плазмотрона 
средней сложности и 
сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
углеродистых и 
конструкционных сталей. 

-правильный выбор 
приспособлений для 
автоматической и 
механизированной сварки 
-правильный выбор электрода и 
режимов  дли прихватки 
свариваемых деталей 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 5.4. Выполнять 
кислородную, воздушно-
плазменную резку металлов 
прямолинейных и сложной 
конфигурации. 

-умение выполнять кислородную, 
воздушно-плазменную резку 
металлов прямолинейных и 
сложной конфигурации. 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 5.5. Читать чертежи 
средней сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций. 

-чтение чертежей;  
-знание устройства и 
обслуживания оборудования для 
газовой  сварки; 
-правильный выбор 
производственного оборудования; 

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 
характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

ПК 5.6. Обеспечить 
безопасное выполнение 
сварочных работ на рабочем 

-чтение чертежей;  
-выбор электродов, присадочной 
проволоки и флюсов;  

Дифференцированный 
зачет по производственной 
практике, производственная 



месте в соответствии с 
санитарно-техническими 
требованиями и требованиями 
охраны труда. 

- умение осуществлять сварку 
деталей, узлов, конструкций и 
трубопроводов различной 
сложности во всех 
пространственных положениях 
шва; 
- выполнение ручной дуговой и 
плазменной сварки, средней 
сложности и сложных аппаратов, 
узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых  
сталей, чугуна, цветных металлов 
и сплавов. 
-соблюдение правил техники 
безопасности. 

характеристика, дневник 
производственной 
практики, 
квалификационный 
экзамен. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, 
определённых руководителем. 

-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач  в области разработки 
технологических процессов наплавки  
изделий, 
-оценка эффективности и качества 
выполнения, 
-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля, 

Наблюдение за 
способностью 
ученика к 
самоорганизации. 
Помощь в 
конкретных 
ситуациях. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.  

-решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
наплавки изделий, 
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, 
-соблюдение техники безопасности, 

Наблюдать и 
помогать ученику 
правильно 
оценивать 
рабочую 
обстановку  и его 
поведение. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск необходимой 
информации, 
-использование различных источников, 
включая электронные, 
-анализ инноваций в области 
сварочного производства, 

Наблюдать за 
способностью 
ученика 
пользоваться 
технической 
литературой, 
справочниками. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-участие в военно-патриотических 
мероприятиях,   
-занятия спортом. 
-знание предмета «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Помогать ученику 
формировать 
качества 
защитника 
Отечества. 
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