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Раздел 1.Вид практики, способ и форма его проведения  

 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ 05 ППКРС СПО по каждому из 

осваиваемых на практике видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по профессии  

Производственная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. Производственная практика по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

освоении дисциплин профессиональных циклов.  

Производственная практика организуется на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Республики Дагестан. При реализации производственной практики 

образовательная деятельность организована в форме практической подготовки. 

Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми заключены 

договора на прохождения производственных практик:  

1. Договор об организации проведения производственной практики 

обучающихся с ООО «Унисервис» от 06.12.2020г.  

2. Договор об организации проведения производственной практики 

обучающихся с ООО «Махачкалинский машиностроительный завод» от 06.12.2020г. 

В процессе прохождения производственной практики, обучающиеся 

находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников 

как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть 

зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы.  

Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы производственной практики. Практика может быть 

организована полностью или частично с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий без непосредственного нахождения 

обучающегося на рабочем месте в профильной организации/структурном 

подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удаленной) работы при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями 

производственной практики как со стороны университета, так и со стороны 

профильной организации.  

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. Выбор мест прохождения практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей по основным видам деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

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

электродом. 

3. Газовая сварка (наплавка) 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

  

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ВД. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль 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. 

ВД. 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. 

ВД. 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 

Овладение обучающимися общими(ОК) компетенциями 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 
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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 

 

 

Раздел 3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы  

 

Производственная практика является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения видов 

деятельности: 

1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

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

электродом 

3. Газовая сварка (наплавка) 

 

Раздел 4.Объем производственной практики и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах. 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной практики - 23 

недели /828 часов,  

в том числе:  

- в рамках освоения ПМ.01 – 108 часов, 

 - в рамках освоения ПМ.02 – 396 часов,  

 - в рамках освоения ПМ.05 – 324 часа;  

Результаты прохождения производственной практики оцениваются 

посредством проведения промежуточной аттестации в виде защиты отчета по 

практике. Сроки производственной практики для обучающихся определяются 

учебным планом и календарным учебным графиком по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

Коды 

формируемых 

Наименование 

профессионального 

Объем времени, 

отводимый на 

Сроки 

проведения 
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компетенций модуля практику (час.) 

ОК 1 - 6  

ПК 1.1 - 1.4 

ПМ01.Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

108 2семестр 

 

ОК 1 - 6  

ПК 2.1, 2.2.  

ПМ.02.Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

396 4семестр 

5 семестр 

ОК 1 - 6 

ПК 5.1, 5.2. 

ПМ05.Газовая сварка 

(наплавка) 

324 6 семестр 
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Раздел 5. Содержание производственной практики 

 

ПМ01.Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки  

 

Код 

ОК/ПК 

 

Виды работ 

 

Наименование тем производственной практики 

 

Количес

тво 

часов по 

темам 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1-6 

 

 Выполнение приѐмов слесарных 

и сборочных работ в 

соответствии с рабочим 

чертежом. 

 Ознакомление со сварочным 

оборудованием, проверка 

сборочно-сварочного 

оборудования на безопасность 

производства работ Настройка и 

обслуживание сборочно-

сварочного оборудования 

Раздел 01.01. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. 

24 

Тема 1.1. Требования безопасности труда при подготовке металла 

под сварку. Разметка контурных деталей по шаблонам. 

6 

Тема 1.2. Гибка сортового металла под заданный угол. 6 

Тема 1.3. Сборка кронштейнов. 6 

Тема 1.4. Сборка прогонов перил по разметке. 6 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 1-6 

 

Ознакомление с 

конструкторской, нормативно-

технической документацией по 

сборочно-сварочным работам 

Разработка инструкционных и 

технологических карт на 

выполнение сборочно-сварочных 

работ Выбор способа сварки 

Выбор и подготовка сварочных 

материалов под различные 

способы сварки Отработка 

практических навыков по выбору 

Раздел 01.02.Технология производства сварных конструкций. 24 

Тема 1.1. Требования безопасности труда при дуговой сварке 

конструкций. Чтение чертежей по сварке 

6 

Тема 1.2. Подготовка кромок труб под сварку 6  

Тема 1.3.Сварка патрубков. 6 

Тема 1.4.Сварка решетки из профиля. 6  



9 

величины сварочного тока и 

подготовке сварочных 

материалов 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ОК 1-6 

 

Подготовка и установка деталей 

под сборку с использованием 

различных сварочных 

приспособлений Сборка 

сварочных узлов на прихватках 

Организация рабочего места и 

техника безопасности слесаря-

сборщика на участке сборки 

металлоконструкций Проверка 

соответствия требованиям ГОСТ 

контрольно-измерительных 

инструментов Отработка 

практических навыков проверки 

точности сборки Отработка 

практических навыков по 

подогреву металла 

Раздел 01.03. Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

18 

Тема1.1Требования безопасности труда при выполнении 

электросварочных работ. Обслуживание постов ручной дуговой 

сварки. 

6 

Тема 1.2.Подготовка рабочего места и сварочной цепи к работе. 6 

Тема 1.3. Приемы работы с электросварочным оборудованием. 6 

ПК 1.8. 

ПК 1.9. 

ОК 1-6 

 

Выявления дефектов наружным 

осмотром и устранение дефектов 

Правка притупления по длине 

стыкуемых элементов и 

устранение деформаций в 

процессе сварки Выполнение 

зачистки швов после сварки. 

Вырубка дефектных мест и 

Раздел 01.04. Контроль качества сварных соединений 42 

Тема 1.1. Вводное занятие. Требования безопасности при контроле 

сварных швов. Проверка точности сборки узлов шаблонами. 

6 

Тема 1.2. Проверка качества сборки конструкций измерительными 

инструментами. 

6 
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разделка зубилом участка 

недоброкачественного шва под 

последующую заварку. 

Отработка практических навыков 

пользования контролирующей 

аппаратурой для определения 

причин и видов дефектов 

сварочных швов. Устранение 

непостоянства зазора между 

кромками по длине стыкуемых 

элементов и несовпадения 

стыкуемых плоскостей. 

Контроль качества сварочных 

швов закрытого сосуда 

гидравлическим методом 

Тема 1.3. Контроль качества однослойного шва внешним осмотром. 

 Контроль качества многослойного шва внешним осмотром 

6 

Тема 1.4. Контроль качества шва мерительными инструментами. 

Контроль качества шва универсальным шаблоном. 

6 

Тема 1.5. Контроль качества шва наливом воды. 

Контроль качества шва капиллярным методом. 

6 

Тема 1.6. Контроль качества шва цветной дефектоскопией. Контроль 

параметров шва шаблонами и щупами. 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего   108 

 

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

 

 

Код 

ПК/ ОК 

 

 

Наименование 

разделов 

 

Наименование тем производственной практики 

 

Количес

тво 

часов по 

темам 

  4 семестр 216 

ПК 2.1 

ОК 1-6 

 

Ручная дуговая 

сварка различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

Тема 1.1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 6 

Тема 1.2.Подготовка рабочего места и сварочной цепи к работе. 6 

Тема 1.3. Сварка стыковых швов с двухсторонней разделкой кромок. 6 

Тема 1.4. Укрупнение листовых конструкций 6 

Тема 1.5. Сварка арматурной сетки. 6 
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сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

Тема 1.6. Сварка ограждений из полосовой стали. 6 

Тема 1.7. Сварка ограждений из прута. 6 

Тема 1.8. Сварка кронштейнов. 6 

Тема 1.9. Заварка раковин. 6 

Тема 1.10. Сварка лестничных стоек. 6 

Тема 1.11. Сварка стыковых соединений трубопроводов. 6 

Тема 1.12.Приварка плоских фланцев к трубопроводам.   6 

Тема 1.13. Приварка плоских фланцев к трубопроводам 6 

Тема 1.14. Сварка патрубков в трубопроводы. 6 

Тема 1.15. Приварка косынок к фермам. 6 

Тема 1.16. Сварка безнапорных водопроводов 6 

Тема 1.17. Сварка емкостей из листового проката 6 

Тема 1.18. Сварка тройника трубопроводов. S=5,0мм.  6 

Тема 1.19. Сварка заглушек трубопроводов различного диаметра. 6 

Тема 1.20. Приварка фланцев большого сечения 6 

Тема 1.21. Сварка ящика для металлоотходов 6 

Тема 1.22 Сварка урны для мусора 6 

Тема 1.23. Сварка защитных сеток на приемные трубы 6 

Тема 1.24. Горизонтальная сварка труб Ø 32-40 мм S=3,2мм 6 6 

Тема 1.25. Сварка трубопроводов различными способами 6 

Тема 1.26. Сварка арматурных сеток и каркасов 6 

Тема 1.27. Сварка балочных конструкций 6 

Тема 1.28. Сварка поворотных стыков трубопровода 6 

Тема 1.29. Сварка фермы треугольной формы 6 

Тема 1.30. Сварка двутавровой балки 6 

Тема 1.31. Сварка станины 6 

Тема 1.32. Сварка станины 6 
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Тема 1.33. Сварка листовых конструкций 6 

Тема 1.34. Сварка листовых конструкций 6 

Тема 1.35. Проверочная работа ПК 2.1. 6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего   216 

  5 семестр  

ПК 2.2. 

ОК 1-6 

 

Ручная дуговая 

сварка различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов 

во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

Тема 2.1 Сварка изделий из алюминия  6 

Тема 2.2 Сварка изделий из чугуна 6 

 Тема 2.3 Сварка бобышек в сварных узлах из алюминиевых сплавов 6 

Тема 2.4 Сварка рѐбер в сварных узлах из алюминиевых сплавов 6 

Тема 2.5 Сварка гильзы на опору из медных и медно – никелиевых сплавов 6 

Тема 2.6 Сварка детали рамы из алюминиевых сплавов 6 

Тема 2.7 Сварка под хромирование изделия из латуни 6 

Тема 2.8 Сварка штуцера в собранных сварных узлах из алюминиевых сплавов 6 

Тема 2.9 Сварка фланцев в собранных сварных узлах из алюминиевых сплавов 6 

Тема 2.10. Сварка угольников в собранных сварных узлах из медных сплавов 6 

Тема 2.11. Сварка стаканов в собранных сварных узлах из медных сплавов 6 

Тема 2.12 Сварка перегородки и планки в сварных узлах из алюминиевых 

сплавов 

6 

Тема 2.13 Сварка крестовины в сварных узлах из алюминиевых сплавов 6 

Тема 2.14 Сварка донышков в собранных сварных узлах из медных сплавов 6 

Тема 2.15. Проверочная работа ПК 2.2. 6 

Тема 3.1 Наплавка режущих инструментов для металлообработки 6 6  6 

Тема 3.2 Наплавка ходового колеса крана 6 

Тема 3.3 Устранение трещин наплавкой в различных конструкциях 6 

Тема 3.4 Наплавка пластин из хромистой стали 6 

Тема 3.5 Наплавка поверхности штампа 6 
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Тема 3.6 Наплавка валиков на пластины из сплавов на основе меди, алюминия, 

никеля 

6 

Тема 3.7. Проверочная работа ПК 2.3. 6 

Тема 4.1 Вырезка по разметке фланцев  6 

ПК 2.4 

ОК 1-6 

 

Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей 

Тема 4.2 Резка профиля балки по разметке 6 

Тема 4.3 Резка заготовок для труб общего назначения без скоса кромок 6 

Тема 4.4 Вырезка дефектных участков сварных швов 6 

Тема 4.5 Срезка заклѐпок  6 

Тема 4.6 Резка чѐрных и цветных металлов 6 

Тема 4.7 Резка заготовок из листового металла 6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего   180 

 

ПМ05.Газовая сварка (наплавка) 

 

 

Код 

ПК 

 

 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Наименование тем производственной практики 

 

Количеств

о часов по 

темам 

ПК 5.1 

 
 Выполнять 

газовую сварку 

различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

Многослойная сварка пластин встык с V-образной разделкой кромок  6 

Многослойная сварка пластин встык с V-образной разделкой кромок 6 

Сварка неповоротных стыков труб 6 

Сварка деталей средней сложности 6 

Сварка деталей средней сложности 6 

Сварка пылегазовоздухопроводов круглого сечения 6 

Сварка пластин с отбортовкой кромок 6 

Сварка защитных сеток на приемные трубы 6 

Сварка кронштейнов для ограждений и площадок 6 
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Сварка кронштейнов для ограждений и площадок 6 

Сварка кожухов ограждений оборудования 6 

Сварка решетчатых конструкций 6 

Сварка тавровых узлов под вспомогательные механизмы 6 

Сварка кронштейнов 6 

Сварка поворотных стыков трубопровода 6 

Сварка предохранительных стоек 6 

Сварка стеллажей 6 

Сварка плит, уголков 6 

Сварка кронштейнов 6 

Сварка кронштейнов 6 

Сварка фланцев простых из металла толщиной свыше 3-х мм 6 

Сварка трубопроводов наружных и внутренних сетей водоснабжения 6 

ПК 5.2.  Выполнять 

газовую сварку 

различных деталей 

из цветных 

металлов и сплавов 

во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

 

Сварка медных и латунных труб различного диаметра  6 

Сварка коробок охладителей вентиляционных систем 6 

Сварка алюминиевой станины электродвигателя 6 

Сварка машиностроительных конструкций 6 

Сварка картеров крупных моторов 6 

Сварка перегородок и планок из алюминиевых сплавов 6 

Сварка штуцеров из медных и других сплавов 6 

Сварка автомобильных каркасов 6 

Сварка автомобильных каркасов 6 

Сварка фланцев из алюминиевых сплавов 6 

Сварка бобышек из медно – никилиевых сплавов 6 

Сварка рамы из алюминиевых сплавов 6 

Сварка изделий из меди и еѐ сплавов 6 

   Сварка изделий из чугуна 6 
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   Сварка труб газовыхлопных медных 6 

   Сварка вьюшек из цветных сплавов 6 

ПК 5.3  Выполнять 

газовую наплавку 

Наплавка на чугунной пластине слоя латуни. 6 

Заварка раковин и трещин на отливках из цветных сплавов 6 

Наплавка на участке предварительной сборки подвесок, фундаментов 

под электрооборудование 

6 

Наплавка простых детали из титана и его сплавов 6 

Наплавка дефектов деталей автомобилей 6 

Наплавление раковин на необрабатываемых местах стальных и 

чугунных мелких отливок 

6 

Наплавление раковин на необрабатываемых местах стальных и 

чугунных мелких отливок 

6 

Наплавка резервуаров, не требующих гидроиспытаний на 

непроницаемость 

6 

Наплавка в различных пространственных положениях выгородок, 

переборок 

6 

Наплавка воздухораспределителей, труб вентиляции  6 

Наплавка трещин корпуса компрессоров 6 

Наплавка участков горелого чугуна 6 

Наплавка резцов 6 

Наплавка деталей больших размеров 6 

Наплавка подвесок, хвостовиков 6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего  324 
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Раздел 6. Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности по производственной практике: 

 дневник по производственной практике; 

 аттестационный лист; 

 характеристика на обучающегося 

 отчет обучающегося по производственной практике. 

Дневник по производственной практике включает в себя индивидуальное 

задание для обучающегося, выполняемое в период производственной практики; 

рабочий график (план) проведения производственной практики; ежедневные 

краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о которой должна быть 

завизирована руководителями производственной практики. Дневник заполняется в 

ходе производственной практики. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения производственной практики общих и 

профессиональных компетенций. Аттестационный лист заполняется и 

подписывается руководителем производственной практики от Профессионального 

колледжа Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

Характеристика на обучающегося, проходившего учебную практику 

заполняется и подписывается руководителем производственной практики от 

Профессионального колледжа Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства.  

Отчет по производственной практике представляет собой итоговый 

письменный отчет, составленный в ходе производственной практики. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения обучающимся программы и задания 

производственной практики. В отчете отражаются итоги деятельности обучающихся 

во время прохождения производственной практики в соответствии с разделами и 

позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения. 

 

Раздел 7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Результаты прохождения производственной практики оцениваются 

посредством проведения промежуточной аттестации. Формой промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике является 

дифференцированный зачет. По результатам проверки отчетной документации и 

собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по производственной практике или не прохождение 

промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится 

руководителем производственной практики от Профессионального колледжа 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства комиссией по 

проведению промежуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя 

производственной практики могут включаться педагогические работники 

Профессионального колледжа, по которой обучающимися осуществляется 

прохождение соответствующей производственной практики, с занесением 
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результатов в ведомость промежуточной аттестации и в зачетную книжку 

обучающегося.  

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота 

ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика 

данная обучающемуся руководителем производственной практики от ПК ДГУНХ в 

аттестационном листе. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения производственной практики, позволяющие 

оценить уровень сформированности компетенций, содержатся в приложении к ООП 

СПО – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

 

Раздел 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

 

8.1. Перечень производственной литературы, необходимой для проведения 

производственной практики 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

производственной 

литературы, 

необходимой для 

проведения 

производственной 

практики 

Выходные  

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Овчинников В.В. Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

М: Издательский 

центр 

«Академия», 

2018. -256с. 

25 

2.  Овчинников В.В. Технология 

производства сварных 

конструкций: учебник. 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -192 с. 

25 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70558310/150105
http://e-dgunh.ru/
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ISBN 978-5-4468-

8120-8 

3.  Овчинников В.В. Подготовительные 

сборочные операции 

перед сваркой: 

учебник- 3-е изд., стер. 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2018. -272 с. 

25 

4.  Овчинников В.В. Контроль качества 

сварных соединений: 

учебник. -2-е изд., стер. 

[Текст] 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2018. -240 с. 

ISBN 978-5-4468-

62800-1 

25 

5.  Зайцев С.А. Технические 

измерения: учебник 3-

изд. испр. [Текст] 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2019. -368 с. 

ISBN 978-5-4468-

8115-4 

25 

6.  Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

334 с. 

 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/445856 

 

7.  Лупачев А. В. 

Лупачёв В. Г. 

 

Источники питания и 

оборудование сварки 

плавлением 

Минск: РИПО, 

2018. – 304 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=497478 

8.  Новокрещенов 

В.В. 

Родякина Р. В 

Неразрушающий 

контроль сварных 

соединений в 

машиностроении: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

301 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/438545 

 

 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Лупачев А. В.  

Лупачёв В. Г.  

 

Оборудование и 

технология 

механизированной и 

автоматической сварки: 

учебное пособие. 

Текст: электронный 

Минск: РИПО, 

2016. - 388 с. 

SBN 978-985-

503-607-5 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463636 

2.  Кобринец Н.В. 

Веренич Н.В. 

 

Общий курс слесарного 

дела. Средства 

контроля 

Минск: РИПО, 

2016. – 47 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=463622 

https://biblio-online.ru/bcode/445856
https://biblio-online.ru/bcode/445856
https://biblio-online.ru/bcode/445856
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&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
https://biblio-online.ru/bcode/438545
https://biblio-online.ru/bcode/438545
https://biblio-online.ru/bcode/438545
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&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622


19 

3.  Черепахин А. А. 

Виноградов В. М. 

Шпунькин Н. Ф. 

Технология сварочных 

работ 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт,2019. - 

269 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/438761 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1.  ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой 

сварки. Общие технические условия 

2.  ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия 

3.  ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для 

ацетиленокислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры 

и размеры и общие технические требования 

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

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

конструктивные элементы и размеры 

6.  ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия 

7.  ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия 

8.  ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры 

9.  ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические 

условия 

10.  ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 Источники питания для дуговой сварки. 

Требования безопасности 

11.  ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений 

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

13.  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

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

конструктивные элементы и размеры. 

15.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

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

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

17.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

18.  ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка 

19.  ГОСТ 2.114-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Технические условия" 

20.  ГОСТ 5264-80 Основные типы и конструктивные элементы сварных швов для 

РДС 

21.  ГОСТ 2.312-72 «Условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений». 

22.  ГОСТ 14806-80 «Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и 

алюминиевых сплавов»; 

23.  ГОСТ 16098-80 «Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой 

https://biblio-online.ru/bcode/438761
https://biblio-online.ru/bcode/438761
https://biblio-online.ru/bcode/438761
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стали»; 

24.  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

25.  ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод. 

26.  ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

27.  ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие 

положения. 

28.  ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии 

радиационные. Область применения. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварка и Диагностика» - научно-технический и производственный 

журнал по сварке, контролю и диагностике 

2. Реферативный журнал 63. СВАРКА (РЖ) ВИНИТИ РАН 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2018г. 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, 2015г. 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 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

производственной практики. 

 

При проведении производственной практики рекомендуется использование 

следующих ресурсов сети «Интернет» 

 

− Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

http://www.autowelding.ru/ 

− Журнал "Металлообработка и станкостроение", в свободном доступе 

журналы в формате .pdf. http://www.metstank.ru/ -  

− "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного использования 

доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу-

http://www.lib-bkm.ru/ 

− https://weldering.com/ 

− https://svarkaved.ru/ 

− Все о сварке -http://websvarka.ru/talk/ 

− https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i 

− Онлайн справочник по сварке- http://osvarke.net/mma/ 

− Виртуальный справочник сварщика- https://svarka-info.com/ 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

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://www.autowelding.ru/
http://www.metstank.ru/
http://www.lib-bkm.ru/
https://weldering.com/
https://svarkaved.ru/
http://websvarka.ru/talk/
https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i
http://osvarke.net/mma/
https://svarka-info.com/
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1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

− Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

− Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com. 

− Технологический центр ТЕНА Институт сварки.  Форма доступа: 

www.tctena.ru. 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 10.Условия реализации программы производственной практики 

 

10.1. Требования к документации, необходимой для реализации практик. 

 Положение о производственной практике обучающихся, осваивающих 

ППКРС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 - настоящая программа производственной практики; 

 - план-график производственной практики;  

  - график консультаций;  

  - график защиты отчетов по производственной практике  

10.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

производственной практики Оборудование производственной практики:  

- инструктивный материал;  

- бланковый материал.  

10.3. Требования к руководителям производственной практики  

Требования к руководителям производственной практики от образовательной 

организации: Руководство производственной практикой обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

http://www.consultant.ru/
http://www.svarka.com./
file:///C:/Users/РПД%2020/www.tctena.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Квалификация педагогических работников должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах.  

Педагогические работники, осуществляющие руководство производственной 

практикой, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года.  

Контроль над прохождением, обучающимся производственной практики 

осуществляют руководители производственной практики от колледжа. Руководство 

закрепляется в приказе по университету.  

Методическое и научное руководство практикой осуществляет руководитель 

от колледжа, который для решения организационных вопросов проводит собрание. 

Руководитель производственной практики от колледжа:  

- составляет план-график производственной практики, график консультаций и 

доводит их до сведения обучающихся; - проводит индивидуальные или групповые 

консультации в ходе производственной практики;  

- контролирует ведение документации по практике;  

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики.  

- организует и проводит защиту итоговых отчетов, обучающихся;  

- составляет отчет по итогам проведения каждого вида производственной 

практики, отчитывается на заседании методической комиссии.  

На местах прохождения производственной практики организационное 

руководство практикой обучающихся осуществляют опытные специалисты, 

назначаемые руководителем данной организации (предприятия).  

Руководитель производственной практики от организации совместно с 

руководителем производственной практики совместно с руководителем 

производственной практики от колледжа выполняет следующие обязанности: 

 - согласовывает программу производственной практики, планируемые 

результаты производственной практики, задание на практику с руководителями 

производственной практики от колледжа;  

- контролирует организацию производственной практики обучающихся в 

соответствии с программой производственной практики и утвержденным графиком 

прохождения производственной практики;  

- обеспечивает проведение инструктажей, обучающихся по охране труда и 

технике безопасности в организации; - контролирует соблюдение обучающимися 

трудовой дисциплины в организации и сообщает о случаях нарушения 

обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и прохождения 

производственной практики; - знакомит обучающихся с организацией работ на 

конкретном рабочем месте; 

 - организует перемещение обучающихся по рабочим местам; 

 - осуществляет учет работы обучающихся-практикантов;  

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы производственной практики, консультирует по вопросам 

производственной практики; - контролирует подготовку отчетов, обучающихся о 

прохождении производственной практики, составляет отзывы по итогам 

производственной практики с рекомендуемой оценкой.   
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10.4. Требования к обучающимся при прохождении производственной 

практики 

 Обучающиеся колледжа при прохождении производственной практики в 

организациях обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения производственной практики;  

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня обучающихся при 

прохождении производственной практики;  

- полностью выполнять задания, предусмотренных программой 

производственной практики;  

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности: - 

подготовиться к зачету по практике. 

 По прибытии на место прохождения производственной практики, 

обучающиеся согласовывают с руководителями производственной практики от 

организации календарно-тематический план прохождения производственной 

практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки.  

В процессе прохождения производственной практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике 

прохождения производственной практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях.  

10.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Обучающийся-практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаны:  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, а 

также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; знать 

месторасположение первичных средств пожаротушения, главных и запасных 

выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случаях пожара; - 
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