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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате освоения учебной практики обучающийся должен получить первичный 
практический опыт в части изучения основного вида деятельности: «Выполнение сварочных 
работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых 
деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 
дуговой сваркой (наплавка, резка) работ» при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений всех типов и, формирования соответствующих ему общих и профессиональных 
компетенций:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 7 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей не-ответственных 
конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 
защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 
дуговой сваркой (наплавка, резка)

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 
сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 
ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, 
плазменной дуговой сваркой

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 
ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 
плазменную дуговую сварку металлических конструкций

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей
ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей
ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 216 час
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 
обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной деятельности 
«Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой 
сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 
неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) работ»:

Код Наименование результата обучения
ПО 1. Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой;
ПО 2. Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности;
ПО 3. Выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях;
ПО 4. Выполнения наплавки различных деталей и инструментов;
ПО 5. Выполнения контроля качества сварочных работ
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
_____________ 3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля______________

Коды
профес
сионал
ьных
компе
тенци

й

Наименования разделов профессионального 
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практик

и)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самост
оятельн

ая
работа
обучаю
щегося,

часов

Учеб
ная,

часов

Производстве
нная,
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточен 
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 7.1 
ПК 7.5

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при 
производстве сварочных работ ручной электродуговой 
сварки. Осуществление контроля качества сварочных 
работ.

36 36 24 36

ПК 7.2 
ПК 7.5

Раздел 2. Производство ручной электродуговой сварки 
металлических конструкций различной сложности. 
Осуществление контроля качества сварочных работ.

102 102 60 78

ПК 7.3 
ПК 7.5

Раздел 3.Выполнение резки металлов различной 
сложности. Осуществление контроля качества 
сварочных работ.

26 26 18 42

ПК 7.4 
ПК 7.5

Раздел 4. Выполнение наплавки различных деталей и 
изделий. Осуществление контроля качества сварочных 
работ.

28 28 18 60

Самостоятельная работа 22
Консультация 6
Экзамен 6
Учебная практика 216 216
Производственная практика 324 324
Консультация (квалификационный экзамен) 6
Квалификационный экзамен 6
Всего: 778 72 120 22 216 324
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3.2 Содержание обучения по учебной практике

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.

*

Тема 1.1 Подготовительные 
работы при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки, с 
осуществлением контроля 
качества.

Содержание 36
ПО 1 
ПО
5

Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. Осуществления контроля качества.
1. Организация рабочего места, чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 
электрических схем оборудования.

6

2. Выбор инструмента, приспособления, источников питания Выбор сварочных 
материалов. Осуществление контроля подготовительных работ.

6

3. Подготовка металла под сварку. Осуществление контроля качества. 6
4. Сборка узлов и изделий. Осуществление контроля качества. 6
5. Прихватка деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях. 
Осуществление контроля качества.

6

Комплексная практическая работа 6

Раздел 2. Производство 
ручной электродуговой 
сварки металлических 
конструкций различной 
сложности.
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Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
Тема 2.1Ручная 
электродуговая сварка 
металлических конструкций 
различной сложности. 
Контроль качества 
сварочных работ.

Содержание 78
ПО 2 
ПО 5

Выполнять ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 
сложности. Контроль качества сварочных работ.
1. Выполнять подбор параметров режима сварки. Производить контроль сварочного 
оборудования и оснастки. 6
2. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке в 
горизонтальном положении из тонколистовой стали толщиной 2 мм по всем видам 
соединений. Производить контроль сварочного оборудования и оснастки, выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий

6

3. Выполнение подбора параметров режима сварки, при ручной дуговой сварке в 
горизонтальном положении из стали толщиной 3 мм и более по всем видам соединений. 
Производить контроль сварочного оборудования и оснастки, выполнение операционного 
контроля технологии сборки и сварки изделий

6

4. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке в 
вертикальном положении из тонколистовой стали толщиной 2 мм по всем видам 
соединений. Производить контроль сварочного оборудования и оснастки, выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий

6

5. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке в 
вертикальном положении из стали толщиной 3 мм и более. Производить контроль 
сварочного оборудования оснастки и выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий.

6

6. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке в 
полочном положении различных соединений из стали толщиной более 3 мм. Производить 
контроль сварочного оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля 
технологии сборки и сварки изделий.

6

7. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке в 
горизонтальном положении различных соединений. Производить контроль из цветного 
металла оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий.

6

8. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке деталей и 
узлов трубопроводов диаметром до 100мм поворотной трубы. Производить контроль

6
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сварочного оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий
9. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой и сварке деталей 
и узлов трубопроводов диаметром до 50 мм поворотной трубы. Производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий

6

10. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке деталей и 
узлов трубопроводов из различных диаметров не поворотной трубы. Производить 
контроль сварочного оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля 
технологии сборки и сварки изделий

6

11. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой и сварке 
сложных строительных и технологических конструкций - балки. Производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий;

6

12. Выполнение подбора параметров режима сварки при ручной дуговой сварке сложных 
строительных и технологических конструкций - фермы. Производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки и выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий;

6

Комплексная практическая работа 6
Раздел 3.Выполнение 
резки металлов различной 
сложности.
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
Тема 3.1. Резка металлов 
различной сложности. 
Осуществление контроля 
качества.

Содержание 42

ПО
3
ПО
5

Резка металлов различной сложности.
Осуществление контроля качества.

1.Выполнение ручной дуговой резки металлов и сплавов толщиной до 5 мм. 
Осуществление контроля качества. 6
2. Выполнение ручной дуговой резки металлов и сплавов толщиной до 12 мм. 
Осуществление контроля качества.

6
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3. Выполнение ручной дуговой резки металлов и сплавов толщиной до 25 мм 
плавящимися электродами; Осуществление контроля качества.

6

4. Выполнение кислородной резки низкоуглеродистых и низколегированных 
трубопровода. Осуществление контроля качества.

6

5. Выполнение кислородной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в 
нижнем положении. Осуществление контроля качества.

6

6. Выполнение кислородной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в 
вертикальном положении. Осуществление контроля качества.

6

Комплексная практическая работа 6
Раздел 4. Выполнение 
наплавки различных 
деталей и изделий. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
Тема 4.1 Наплавка 
различных деталей и 
изделий. Осуществление 
контроля сварочных работ

Содержание 60

ПО
4
ПО 5

Выполнение наплавки различных деталей и изделий. Осуществление контроля 
качества сварочных работ.
1. Выполнение наплавки деталей, узлов и металлорежущих инструментов; Контроль 
качества исходных материалов (основного металла, электродов, комплектующих) и 
изделий; Контроль сварочного оборудования и оснастки;

6

2. Выполнение наплавки деталей, узлов работающих на истирании без ударных и 
ударных нагрузок; Контроль качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

3. Выполнение наплавки деталей, узлов нержавеющей стали, меди и сплавов; Контроль 
качества исходных материалов и изделий; Контроль сварочного оборудования и оснастки;

6

4. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб в горизонтальном положении 6
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поворотной трубы; Контроль качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;
5. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб в вертикальном положении 
поворотной трубы; Контроль качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

6. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб в горизонтальном положении не 
поворотной трубы; Контроль качества исходных материалов и изделий;
Производить контроль сварочного оборудования и оснастки;

6

7. Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций в нижнем 
положении; Контроль качества исходных материалов и изделий; Контроль сварочного 
оборудования и оснастки;

6

8. Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций в 
вертикальном положении; Контроль качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

Комплексная практическая работа 6

Дифференцированный зачет 6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Программа учебной практики реализуется в мастерской: электросварочных работ. 
Оборудование мастерской и рабочих мест:

1. для электросчварочных работ:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор инструментов электросварщика;
- набор контрольно-измерительных инструментов;
- переносные сварочные аппараты;
- материалы;
- электроды;
- комплект плакатов, моделей, макетов по каменным работам;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения:
Основная литература:
1. Маслов В.И. Сварочные работы. М. Академия. 2008. 240с.
2. Некрасов С.С. Сварка и резка материалов. М. Академия.2003. 182с.
3. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. М. Высшая школа. 2005. 163 с. 
Дополнительные источники:
1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века"
2. Журнал «Стройклуб», информационно-технический
3. Журнал «Стройка».
4. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. М. ПрофОбр. 2002. 124с.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа:
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
2.. Электронный ресурс: Библиотекарь. Ру Форма доступа: gid-
shop.ru/knigi/literature_dlja_ssuzov/svaroch.

4.3. Общие требования к организации учебной практики:
Объем часов учебной практики составляет 216 часов. Продолжительность учебных 

занятий составляет 6 академических часов. Учебная практика проводится рассредоточено. 
При освоении обучающимися профессионального модуля «Выполнение сварочных работ 
ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых 
деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 
дуговой сваркой (наплавка, резка) работ» учебная практика в объёме 216 часов 
проводится при изучении каждого раздела: «Выполнение подготовительных работ при 
производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой», «Выполнения 
сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности», «Выполнения 
резки различных видов металлов в различных пространственных положениях», 
«Выполнения наплавки различных деталей и инструментов», « Выполнения контроля 
качества сварочных работ».

Учебная практика по ПМ 07 проводится в 5 и 6 семестрах.
Освоению учебной практики предшествует изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: Основы технического черчения, Основы 
материаловедения, Основы технологии общестроительных работ, Основы 
электротехники, Охрана труда.

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по практике:
Наличие высшего профессионального или среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Выполнение сварочных работ ручной дуговой 
сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 
неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся 
электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 
дуговой сваркой (наплавка, резка) работ». Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

15



16



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты 
(освоенный 

практический опыт)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПО 1 - выполнение 
подготовительных 
работ при 
производстве 
сварочных работ 
ручной электродуговой 
сваркой;

ПК 7.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
сварочных работ 
ручной электродуговой 
сваркой.

Оценка процесса рациональной 
организации рабочего места.
Оценка процесса чтения чертежей 
металлических изделий и конструкций, 
электрических схем оборудования. 
Оценка процесса выбора и использования 
инструментов, приспособлений, 
источников питания и сварочных 
материалов.
Оценка процесса подготовки металла под 
сварку.
Оценка процесса предварительного, 
сопутствующего (межслойного) 
подогрева металла в соответствии с 
требованиями производственно
технологической документации по 
сварке.
Оценка процесса выполнения сборки 
узлов и изделий.
Оценка процесса производства входного 
контроля качества исходных материалов 
и изделий.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ 
на практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 2 -  выполнение 
сварочных работ 
ручной электродуговой 
сваркой различной 
сложности;

ПК 7.2 Производить 
ручную
электродуговую сварку 
металлических 
конструкций 
различной сложности.

Оценка процесса выполнения прихватки 
деталей, изделий и конструкций во всех 
пространственных положениях.
Оценка процесса подбора параметры 
режима сварки.
Оценка процесса выполнения ручной 
дуговой и плазменной сварки.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ 
на практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 3 - выполнение 
резки различных видов 
металлов в различных 
пространственных 
положениях;

ПК 7.3 Производить 
резку металлов 
различной сложности.

Оценка процесса выполнения ручной 
дуговой резки различных металлов и 
сплавов.
Оценка процесса выполнения 
кислородной резки (строгания) деталей 
различной сложности из различных 
металлов и сплавов в различных 
положениях.
Оценка процесса владения техникой 
плазменной резки металла.

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ 
на практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 4 - выполнения Оценка процесса выполнения наплавки Экспертное
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наплавки различных 
деталей и 
инструментов;

ПК 7.4 Выполнять 
наплавку различных 
деталей и изделий.

различных деталей, узлов и 
инструментов.
Оценка процесса выполнения наплавки 
нагретых баллонов и труб.
Оценка процесса выполнение наплавки 
дефектов деталей машин, механизмов и 
конструкций.

наблюдение 
выполнения работ 
на практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 5 Выполнения 
контроля качества 
сварочных работ.

ПК 7.5 Осуществлять 
контроль качества 
сварочных работ

Оценка процесса выполнения 
операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий.
Оценка процесса выполнения подсчета 
трудозатрат и стоимости выполненных 
работ

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ 
на практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов
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