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

Рабочая программа учебной практики по профессии является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) в части освоения квалификаций: Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) и основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл ПМ.02 

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

 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений. 

Приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

ОК и ПК по избранной профессии. 

 

1.4.Требования к результатам освоения рабочей программы учебной 

практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен: 

          иметь практический опыт: 

− проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

− проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

− проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

− подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

− настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

           уметь: 

− проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой 

− сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

− настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

− выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

− владеть техникой дуговой резки металла 
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1.5. Форма контроля: Дифференцированный зачет; 

           

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 
      В рамках освоения профессионального модуля -288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Результатами освоения рабочей программы учебной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: ПМ. 01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

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

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. 
 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ПК 2.1. 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3. 
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики. 

 

 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Количество  

часов 

Учебная 

практика, 

часов 

ПК 2.1. 

Ручная дуговая сварка 

деталей из углеродистой и 

конструкционной стали 

174 
288 

ПК 2.2. 

Ручная дуговая сварка 

деталей из цветных металлов 

и их сплавов 

30 

ПК 2.3. 

Ручная дуговая наплавка 

покрытыми электродами 

деталей 

18 

ПК 2.4. 

Дуговая резка деталей работ. 

Дуговая резка листового 

металла 

60 

Дифференцированный зачет 6  



3.2. Содержание учебной практики  

 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

 

Код 

ПК 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Наименование тем учебной практики 

 

Количе

ство 

часов 

по 

темам 

 

288 
ПК 2.1 Ручная дуговая 

сварка деталей 

из углеродистой 

и 

конструкционно

й стали 

1.Ручная дуговая сварка деталей из углеродистой стали 174 

Тема 1.1 Требования безопасности труда при выполнении 

электросварочных работ. Обслуживание постов ручной дуговой сварки 

6 

Тема 1.2.Подготовка рабочего места к работе. 6 

Тема 1.3. Подготовка к работе сварочной цепи. 6 

Тема 1.4. Упражнения в пользовании оборудованием для дуговой 

сварки 

6 

Тема 1.5. Разделка кромок под сварку пластин равной толщины 6 

Тема 1.6. Разделка кромок под сварку пластин разной толщины 6 

Тема 1.7.Двустороннняя разделка кромок под сварку 12 

Тема 1.8. Сварка деталей стыковым многопроходным швом в нижнем 

положении 

12 

Тема 1.9 Сварка деталей угловым однопроходным швом в нижнем 

положении 

12 

Тема 1.10. Сварка деталей угловым многопроходным швом в нижнем 

положении 

12 

Тема 1.11. Сварка деталей стыковым однопроходным швом в 

вертикальном положении 

12 

Тема 1.12.  Сварка деталей стыковым многопроходным швом в 

вертикальном положении 

12 
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Тема 1.13. Сварка деталей угловым однопроходным швом в 

вертикальном положении 

12 

Тема 1.14. Сварка деталей угловым многопроходным швом в 

вертикальном положении 

12 

Тема 1.15. Сварка деталей стыковым однопроходным швом в 

потолочном положении 

12 

Тема 1.16. Сварка деталей стыковым многопроходным швом в 

потолочном положении 

12 

Тема 1.17. Сварка деталей угловым однопроходным швом в потолочном 

положении 

12 

Тема 1.18. Проверочная работа ПК 2.1. 6 

ПК 2.2. 

 

Ручная дуговая 

сварка деталей 

из цветных 

металлов и их 

сплавов 

2.Ручная дуговая сварка деталей из цветных металлов и их сплавов 30 

Тема 2.1. Требования безопасности труда при выполнении 

электросварочных работ. Дуговая сварка алюминия 

12 

Тема 2.2. Дуговая сварка меди 12 

Тема 2.4. Проверочная работа ПК 2.2 6 

ПК 2.4 Дуговая резка 

деталей работ. 

Дуговая резка 

листового 

металла 

3.Дуговая резка деталей 18 

Тема 3.1. Организация рабочего места и правила безопасного ведения 

работ. Дуговая резка уголка. 

6 

Тема 3.2. Дуговая резка труб 6 

Тема 3.3. Проверочная работа ПК 2.4. 6 

ПК 2.3 Ручная дуговая 

наплавка 

покрытыми 

электродами 

4 Ручная дуговая наплавка покрытыми электродами деталей 60 

Тема 4.1. Организация рабочего места и правила безопасного ведения 

работ. Дуговая наплавка валиков на плоскость. 

6 

Тема 4.2. Многослойная дуговая наплавка на плоскость. 12 



9 

 

деталей Тема 4.3. Дуговая наплавка на трубы. 12 

Тема 4.4. Многослойная дуговая наплавка на трубы. 12 

Тема 4.5. Дуговая наплавка на трубы продольными валиками. 12 

Тема 4.6. Проверочная работа ПК 2.3. 6 

Дифференцированный зачет  6 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

  

ВСЕГО  288 

 

3.3.Содержание учебной практики по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 

Наименование тем Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

практики 

                                   1. 2. 3. 4. 

Виды работ: Сварка длинных, многослойных швов в простых конструкциях из различных сталей, цветных металлов: скоб, 

проушин, рамок, балок. Наплавка угольными и стальными электродами пластин в тавр, в угол, стык. Резка уголка, тавра, 

листового металла по размерам. 

1.Ручная дуговая сварка деталей из углеродистой стали 174  

Тема 1.1 Требования безопасности труда 

при выполнении электросварочных работ. 

Обслуживание постов ручной дуговой 

сварки. 

Вводное занятие. Вводный инструктаж. 

Техника безопасности. Обслуживание 

сварочного поста. 

6 3 

Тема 1.2.Подготовкарабочего места к 

работе. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Проверка состояния источника питания. Выбор 

инструмента, оснастки и проверка их 

состояния. 

6 3 
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Тема 1.3. Подготовка к работе сварочной 

цепи. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы. Пользование источниками питания. 

6 3 

Тема 1.4. Упражнения в пользовании 

оборудованием для дуговой сварки 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы. Пользование источниками питания. 

6 3 

Тема 1.5. Разделка кромок под сварку 

пластин равной толщины 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы. Нанесение рисок, опиловка, контроль 

угла скоса кромок. 

6 3 

Тема 1.6. Разделка кромок под сварку 

пластин разной толщины 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы. Нанесение рисок, опиловка, контроль 

угла скоса кромок. 

6 3 

Тема1.7.Двустороннняя разделка кромок 

под сварку 

 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы. Нанесение рисок, опиловка, контроль 

угла скоса кромок. 

12 3 

Тема 1.8. Сварка деталей стыковым 

Многопроходным швом в нижнем 

положении 

 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин с разделкой кромок, контроль швов 

внешним осмотром. 

12 3 

Тема 1.9 Сварка деталей угловым 

однопроходным швом в нижнем 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин в «лодочку», контроль швов внешним 

осмотром шаблонами. 

12 3 
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Тема 1.10. Сварка деталей угловым 

многопроходным швом в нижнем 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин узким швом, контроль швов внешним 

осмотром. 

12 3 

Тема 1.11. Сварка деталей стыковым 

однопроходным швом в вертикальном 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин без разделки кромок в различных 

направлениях, контроль швов внешним 

осмотром и шаблонами. 

12 3 

Тема 1.12. Сварка деталей стыковым 

Многопроходным швом в вертикальном 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин с разделкой кромок, швов внешним 

осмотром и шаблонами. 

12 3 

Тема 1.13. Сварка деталей угловым 

однопроходным швом в вертикальном 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин без разделки кромок» сверху вниз», 

контроль швов внешним осмотром и 

шаблонами. 

12 3 

Тема 1.14. Сварка деталей угловым 

многопроходным швом в вертикальном 

положении 

 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин без разделки кромок «снизу-вверх», 

контроль швов внешним осмотром и 

шаблонами. 

12 3 
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Тема 1.15. Сварка деталей стыковым 

однопроходным швом в потолочном 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин без разделки кромок, контроль швов 

внешним осмотром и шаблонами. 

12 3 

Тема 1.16. Сварка деталей стыковым 

многопроходным швом в потолочном 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин с разделкой кромок, 

контроль швов внешним осмотром и 

шаблонами. 

12 3 

Тема 1.17. Сварка деталей угловым 

однопроходным швом потолочном 

положении 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Организация рабочего места в процессе 

работы, подготовка сварочной цепи, сварка 

пластин без разделки кромок, контроль швов 

внешним осмотром и шаблонами. 

12 3 

Тема 1.18.Проверочная работа ПК 2.1. Проверочная работа перечню практических 

заданий. 

6  

2.Ручная дуговая сварка деталей из 

цветных металлов и их сплавов. 

 30  

Тема 2.1. Требования безопасности труда 

при выполнении электросварочных 

работ. Дуговая сварка алюминия 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов, сварка пластин, контроль внешним 

осмотром. 

12 3 

Тема 2.2. Дуговая сварка меди Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов, сварка пластин, контроль внешним 

осмотром. 

12 3 

Тема 2.3.Проверочная работа ПК 2.2. Проверочная работа  6  
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3.Дуговая резка деталей  18  

Тема 3.1.Организация рабочего 

места и правила безопасного ведения 

работ. Дуговая резка уголка. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка, разметка, резка, 

анализ работы 

6 3 

Тема 3.2. Дуговая резка труб Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка, разметка, резка, 

анализ работы 

6 3 

Тема 3.3.Проверочная работа ПК 2.4. Проверочная работа перечню практических 

заданий. 

6  

4 Ручная дуговая наплавка покрытыми 

электродами деталей 

 60 3 

Тема 4.1.Организация рабочего 

места и правила безопасного ведения 

работ. Дуговая наплавка валиков на 

плоскость. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка поверхности, 

наплавка, анализ работы 

6 3 

Тема 4.2.Многослойная дуговая наплавка 

на плоскость. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка поверхности, 

наплавка, анализ работы. 

12 3 

Тема 4.3. Дуговая наплавка на трубы. Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка поверхности, 

наплавка, анализ работы. 

12 3 

Тема 4.4.Многослойная дуговая наплавка 

на трубы. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка поверхности, 

наплавка, анализ работы. 

12 3 
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Тема 4.5. Дуговая наплавка на трубы 

продольными валиками. 

Вводный инструктаж. Техника безопасности. 

Обслуживание сварочного поста, подготовка 

электродов. Подготовка поверхности, 

наплавка, анализ работы. 

12 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

Квалификационный экзамен по модулю   

Всего 288  

 

3.4. Перечень проверочных работ: 

 

Наименование разделов, ПК Виды проверочных работ 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Прихватка листов. 

Сварка коробки под сыпучие вещества. 

Приварка трубы к плоскости. 

Сварка скобы. 

Сварка проушин. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Сварка патрубка. 

Сварка диска. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей. 

Наплавка отверстий. 

Наплавка трубы. 

Наплавка проушины. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

Резка листового металла. 

Резка уголка. 

Резка швеллера. 

Резка прутка. 

Пробивка отверстий. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

       Для реализации рабочей программы учебной практики имеется сварочная 

мастерская для сварки металлов. 

Оборудование сварочной мастерской для сварки металлов: 

− приточно - вытяжная вентиляция 

− реостаты балластные РБ-302У2 - 12 шт. 

− ВДМ-1601-УЗ - 2 шт. 

− инвертор - 1шт. 

− столы сварщика ССН - 03 - 02 - 6 шт. 

− столы сварщика - 12 шт. 

− щитки - маски - 12 шт. 

− сварочная маска - 12 шт. 

− защитные очки для сварки - 12 шт. 

− защитные очки для шлифовки - 10 шт. 

− электрододержатели 400А - 7 шт. 

− металлические щетки ручные для зачистки сварочных швов - 7 шт. 

− пост электросварочный - 7 шт. 

− пост газосварочный - 1 шт. 

− шлиф.машинка универсальная - 1 шт. 

− шкафы для спецодежды - 4 шт. 

− редуктор пропанов БПО 5 - 5 - 1 шт. 

− редуктор кислородный БКО - 50ДМ 

− баллон пропановый - 1 шт. 

− баллон кислородный - 1 шт. 

− огнестойкая одежда (Костюм сварщика брезентовый) - 24 шт. 

− ручная щлифовальная машинка (болгарка) - 1 шт. 

− металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящей ей по 

размеру - 1 шт. 

− молоток для отделения шлака -7 шт. 

− разметчик - 10 шт. 

− универсальный шаблон сварщика - 1 шт. 

− стальная линейка с метрической разметкой - 10 шт. 

− прямоугольник - 1 шт. 

− струбцины и приспособления для сборки под сварку - 14 шт. 

− оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом  

− комплект плакатов по ручной дуговой сварке - 1 комплект 

− комплект по газовой сварке - 1 комплект 

− комплект по механизированной сварке - 1 комплект 
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4.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

 

№ п/п Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

I. Основная учебная литература 

1.   Еремин Е. Н. 

 

http://biblioclub.r

u/  

 

 

 

 

Источники питания 

для сварки: сварочные 

трансформаторы и 

выпрямители: учебное 

пособие 

Омск: Издательс

тво ОмГТУ, 

2017г- 204 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г. 

2.  Лупачев А. В.  

Лупачѐв В. Г. 

http://biblioclub.r

u/  

 

Оборудование и 

технология 

механизированной и 

автоматической 

сварки: учебное 

пособие 

Минск: РИПО, 

2016г-388 стр. 

 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Проскурин, В.Д. 

В.Д.Проскурин 

Технология сборочно-

сварочных работ в 

производстве 

летательных 

аппаратов: учебное 

пособие / 

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 138 с.: 

схем. табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-

7410-1651-0 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 

октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=180821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493297
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19848
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
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2018г 

2.  Лихачев, В.Л. 

  

Электродуговая 

сварка. Пособие для 

сварщиков и 

специалистов 

сварочного 

производства / В.Л. 

Лихачев. 

М.: СОЛОН-Пр., 

2018. - 640 с. - 

(Библиотека 

инженера). - 

ISBN 978-5-

91359-183-8.   

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

2 ГОСТ 9466-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. 

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

Технические условия. 

4 ГОСТ 15878-79Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные 

элементы и размеры. 

5 ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

6 ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

7 ГОСТ 5614-74 Машины для термических резки металлов. Типы, основные 

параметры и размеры. 

8 ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия 

9 ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия 

10 ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия. 

11 ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия 

12 ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 

13 ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

14 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

15 ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

16 ГОСТ 18130-79Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. 

Общие технические условия. 

17 ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование 

электросварочное. Номенклатура показателей. 

18 ГОСТ 9467-75 Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

19 ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование 

сварочное механическое. Номенклатура показателей. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_14771-76.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9466-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_7871-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_soedinenie_svarnoe_tip_pazmer/gost_15878-79.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_14776-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5614-74.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_svarochnie_material/gost_10543-98.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_2246-70.htm
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_svarocnoe_oborudovanie/gost_18130-79.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarocnoe_oborudovanie/gost_4_140-85.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_svarochnie_material/gost_9467-75.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_mehanicheskoe_oborudovanie/gost_4_44-89.htm
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20 ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства 

электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности. 

21 ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для 

термических резки металлов. Номенклатура показателей. 

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

определения. 

23 ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и 

РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварочное производство» - Технология и машиностроение. www.ic-

tm.ru. 

2. Журнал «Сварщик в России» - Информационно-технический журнал. 

www.htexporus.ru. 

3. Журнал «Сварка и диагностика» - Научно-технический и производственный 

журнал по сварке.  www.svarka.naks.ru 

4. Журнал «Автоматическая сварка» - Международный научно-технический и 

производственный журнал. www.patonpublishinghouse.com 

5. Силовая электроника: тематическое приложение к журналу "Компоненты и 

технологии".2015. №1(52) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=321633 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2013г.Объем:256стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник 

Автор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2014г. Объем: 308 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496 

3.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

4.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

 

4.4 Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1.http://osvarke.info- информационные материалы. Наплавка дефектов. 

2.http://electrosvarka.su. -информационные материалы.  Наплавка дефектов.  

3.http://arsil.ru.-электронный справочник для сварщика. 

 

   4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

       Учебная практика по профессиональному модулю проводиться мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального цикла - 

концентрировано. Реализация рабочей программы учебной практики 

предполагает проведение учебной практики в сварочных мастерских 

образовательного учреждения. Получение профессиональных умений и навыков, 

приобретение первоначального опыта в рамках профессии так же должно 

протекать в условиях обеспечение безопасности. 

http://www.gost-svarka.ru/gost_bezopasnoct_ohrana_truda/gost_12_2_007_8-75.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_17356-89.htm
http://www.gost-svarka.ru/gost_gazovaya_svarka_rezka/gost_5.917-71.htm
http://www.ic-tm.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.htexporus.ru/
http://www.svarka.naks.ru/
http://www.patonpublishinghouse.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496
http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su./
http://arsil.ru/
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    Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляет учебное 

заведение. Оно организует подготовку обучающихся, и выдает требуемые 

документы для прохождения практики, устанавливает форму отчетности.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаться учебным заведением в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 Основной документацией, необходимой для проведения учебной практики по 

модулю является: 

 положение о порядке прохождения практики обучающимися по программам 

среднего профессионального образования; 

 программа учебной практики по модулю; 

 

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса    

 

Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны 

иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая 

проводится в форме дифференцированного зачета. По завершению модуля 

обучающийся проходит квалификационные испытания (практическое задание), 

которые входят в квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Содержание работы соответствует ВД «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом», сложность работы соответствует уровню 

ВД.  

Код ПК 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения в рамках ВПД)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1. Выполнять дуговую резку различных 

деталей  

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку Наблюдение и экспертная 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Критерии оценки 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

Глубокое и полное овладение 

практическими 

навыками, предусмотренными 

программой 

производственной практики; 

владение понятийным 

аппаратом; умение связывать 

теорию с 

практикой; решать 

профессиональные задачи; 

5 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных 

деталей. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных 

деталей. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена  
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высказывать и обосновывать 

свои суждения. 

Полное овладение 

практическими навыками, 

предусмотренными 

программой производственной 

практики; владение 

понятийным аппаратом; 

умение связывать теорию с 

практикой; осознанное 

применение знаний для 

решения профессиональных 

задач; грамотное изложение 

ответов, но содержание их и 

форма 

имеют отдельные неточности. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

«хорошо» 

Обучающийся владеет 

основными практическими 

навыками, предусмотренными 

программой 

производственной практики, 

но выполняет их 

неточно, непоследовательно, 

допускает ошибки 

при выполнении 

профессиональных задач, 

определении понятий, не умеет 

доказательно 

обосновать свои суждения. 

3 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся имеет 

недостаточные практические 

навыки, предусмотренные 

программой производственной 

практики, не умеет выполнять 

поставленные 

профессиональные задачи, 

допускает ошибки в 

определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои 

суждения. 

2 

 

 

 

   «неудовлетворительно» 

 



 


