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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ  И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики 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 основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

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

производственно-технологическую документацию по сварке.  

3. ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 

4. ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

5. ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

6. ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

7. ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

8. ПК 1.8. Защищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

9. ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

Программа профессионального модуля может быть использована  для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки.   

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

     иметь практический опыт:  
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     ПО 1 - выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

     ПО 2 – выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением сборочных приспособлений;  

     ПО 3 - выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей)  

под сварку на прихватках; 

     ПО 4- эксплуатирования оборудования для сварки;      

     ПО 5 - выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

     ПО6 – выполнения зачистки швов после сварки;  

     ПО7 – использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

     ПО8 – определения причин дефектов сварных швов и соединений; 

     ПО9 – предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах. 

уметь:  

     У1 – использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;   

     У2 – проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

     У3 – использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;   

     У4 – выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технической 

документации по сварке; 

     У5 – применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

     У6 – подготавливать сварочные материалы к сварке; 

     У7 – зачищать швы после сварки; 

     У8 – пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций.   
 

знать: 

     З1 – основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения);     

     З2 – необходимость проведения подогрева при сварке;                                 

     З3 – классификацию и общие представления о методах и способах сварки;      

     З4 – основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах;                             

     З5 -  влияние основных параметров режима и пространственного положения 

при сварке на формирование сварного шва; 

     З6 -   основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;        

     З7 -  основы технологии сварочного производства;           
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     З8 - виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

     З9 - основные правила чтения технологической документации; 

     З10 - типы дефектов сварного шва; 

     З11 - методы неразрушающего контроля; 

     З12 - причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

     З13 - способы устранения дефектов сварных швов; 

     З14 - правила подготовки кромок изделий под сварку; 

     З15 - устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

     З16 -  правила сборки элементов конструкции под сварку; 

     З17 - порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

     З18 - устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

     З19 - правила технической эксплуатации электроустановок; 

     З20 - классификацию сварочного оборудования и материалов; 

     З21 - основные принципы работы источников питания для сварки; 

     З22 - правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

всего – 276 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке.  

ПК 1.3 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 1.4 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК 1.8 Защищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРООИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

по 

производствен

ной практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3,  

 

 

 

 

 

ПК1.4,  

Раздел 1. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки. 

54    54  

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.7 

Раздел 2. Использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-технологическую 

документацию по сварке. Читать чертежи 

средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. Выполнять 

предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев металла. 

54    54  

ПК 1.5 

 

ПК 1.6 

 

Раздел 3.Выполнять сборку и подготовку 

элементов конструкции под сварку. 

Проводить контроль подготовки и сборки 

элементов конструкции под сварку. 

66    66  

ПК 1.8 

ПК 1.9 

Раздел 4. Защищать и удалять 

поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

Проводить контроль сварных соединений 

на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке. 

102    102  

 Всего: 276    276  
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3.2. Содержание обучения по производственной практике 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практика 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке.  

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

сварки. 

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

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

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

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

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

Виды работ: 
- ТБ при  проведении сварочных работ; 

- организация рабочего места электросварщика; 

- отработка практических навыков подготовки  металла к сварке с выполнением типовых слесарных операций (правка, гибка, разметка при помощи линейки, угольника, 

коя, циркуля; разметка по шаблону; резка пластин и труб ножовкой; очистка поверхностей металлической щеткой, коем; опиливание ребер и плоскостей пластин и 

труб); 

- отработка практических навыков по зажиганию дуги и поддержанию постоянства ее длины; 

- отработка практических навыков по выбору угла наклона и поддержанию его постоянства; 

- отработка практических навыков по  выбору и поддержанию скорости сварки; 

- отработка практических навыков по выполнению швов в нижнем положении шва . 

- отработка практических навыков по выполнению швов в вертикальном положении шва . 

- отработка практических навыков по выполнению швов в горизонтальном положении шва . 

- отработка практических навыков сварки пластин встык и внахлест методом глубокого проплавления. 

- отработка практических навыков сварки стыковых и угловых швов  

- отработка практических навыков наплавки горизонтальных валиков на вертикальной плоскости. 

- отработка практических навыков наплавки уширенных валиков специальными электродами на пластины из легированных сталей. 

- отработка практических навыков сварки простых деталей и конструкций из низкоуглеродистой стали в нижнем, наклонном, вертикальном и горизонтальном 

положениях шва с подготовкой и без подготовки кромок. 

- упражнения в пользовании оборудованием для ручной дуговой сварки , наплавка валиков на пластины из углеродистой стали в нижнем положении шва плавящимся 

электродом, наплавка на наклонную пластину, однослойная сварка листового металла плавящимися электродами. 

- отработка практических навыков выполнения зачистки швов после сварки с использование механического оборудования;  

-  отработка практических навыков выявления дефектов наружным осмотром и устранение дефектов с использованием слесарных инструментов; 

- отработка практических навыков сварки кольцевых швов на трубах; 

- отработка практических навыков сварки отрезков труб разных диаметров встык при различных положениях стыка в пространстве; 

- отработка практических навыков приварки заглушек к торца трубы; 
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- отработка практических навыков сварки труб с поворотом и без поворота, проверка герметичности сварки, вырубка дефектных мест и повторная заварка; 

- отработка практических навыков предупреждения и устранения дефектов сварных швов и соединений; 

-отработка практических навыков правка дефектных участков; 

- отработка практических навыков устранения деформаций в процессе сварки длинных швов; 

- отработка практических навыков сварки деталей различных по толщине и сечению. 

 

 

 

 

Содержание практических работ  3 

ПК 1.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

 

 

 
 1.    Чтение чертежей средней сложности сварных конструкций 

6 

2. Чтение чертежей средней сложности сварных конструкций 6 

3. Чтение чертежей средней сложности сварных конструкций 
6 

4. Чтение чертежей сложных сварных конструкций 
6 

5. Чтение чертежей сложных сварных конструкций 
6 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке.   

6. Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-

технологической документации по сварке 6 

7. Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-

технологической документации по сварке 6 

8. Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-

технологической документации по сварке 6 

9. Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-

технологической документации по сварке 6 

10. Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-

технологической документации по сварке 6 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки.  

11. Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление 

настройки оборудования поста для различных способов сварки 6 

12. Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление 

настройки оборудования поста для различных способов сварки 6 

13. Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление 

настройки оборудования поста для различных способов сварки 6 
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14. Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление 

настройки оборудования поста для различных способов сварки 6 

15. Проверка оснащенности, работоспособности, исправности и осуществление 

настройки оборудования поста для различных способов сварки 6 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки.  

16. Подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки 

  6 

17. Подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки 

  6 

18. Подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки 

  6 

19. Подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки 

  6 

20. Подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки 

  6 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.  

21. Выполнение сборки и подготовка элементов конструкций под сварку 
6 

22. Выполнение сборки и подготовка элементов конструкций под сварку 
6 

23. Выполнение сборки и подготовка элементов конструкций под сварку 
6 

24. Выполнение сборки и подготовка элементов конструкций под сварку 
6 

25. Выполнение сборки и подготовка элементов конструкций под сварку 
6 

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

26. Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под сварку 
6 

27 Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под сварку 
6 

28. Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под сварку 
6 

29. Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под сварку 
6 
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30. Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкций под сварку 
6 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла.  

31. Выполнение предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева металла 
6 

32. Выполнение предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева металла 
6 

33. Выполнение предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева металла 
6 

34. Выполнение предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева металла 
6 

35. Выполнение предварительного сопутствующего (межслойного) подогрева металла 
6 

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

36. Зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки 
6 

37. Зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки 
6 

38. Зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки 
6 

39. Зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки 
6 

40. Зачистка и удаление поверхностных дефектов сварных швов после сварки 
6 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

 

41. Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

6 

42. Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

6 

43. Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

6 
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44. Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

6 

45. Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке 

6 

 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 

 
276 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы предполагает наличие мастерских: слесарная, сварочная. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

Комплект оборудования для обучающегося: 

- уборочный инвентарь; 

- станок отрезной, дисковый; 

- станок ленточнопильный; 

- вертикально-сверлильный станок; 

- машина заточная; 

- тележки инструментальные; 

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

- заточной станок; 

- индикатор часового типа; 

- микрометры гладкие; 

- штангенциркули; 

- штангенрейсмусы; 

- угломер универсальный; 

- угольники поверочные слесарные с широким основанием УШ; 

- уровень брусковый; 

- циркули разметочные; 

- чертилки; 

- кернеры; 

- радиусомеры №№ 1, 2; 

- резьбомеры (метрические, дюймовые); 

- калибры пробки (гладкие, резьбовые); 

- резьбовые кольца; 

- калибры скобы; 

- щупы плоские; 

- бородки слесарные; 

- дрель электрическая; 

- зубила слесарные; 

- ключи гаечные рожковые; 

- наборы торцовых головок; 

- осцилляционная машина; 

- гайковерт с набором головок; 

- болгарка; 

- плита поверочная; 

- наковальня; 

- электролобзик; 
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- пила сабельная; 

- паста абразивная; 

- электрические ножницы по металлу; 

- зенковки конические; 

- зенковки цилиндрические; 

- зенкера; 

- резьбонарезной набор; 

- круглогубцы; 

- клещи; 

- молотки слесарные; 

- напильники различных видов с различной насечкой; 

- надфили разные; 

- ножницы ручные для резки металла; 

- ножовки по металлу; 

- острогубцы (кусачки); 

- пассатижи комбинированные; 

- плоскогубцы; 

- поддержки; 

- натяжки ручные; 

- обжимки; 

- чеканы; 

- притиры плоские и конические; 

- лампа паяльная; 

- шаберы; 

- призмы для статической балансировки деталей; 

- приспособления для гибки металла; 

- трубогибочный станок; 

- трубоприжим; 

- тисочки ручные; 

- тиски машинные; 

 - защитные экраны для рубки; 

- шкаф для хранения изделий обучающихся; 

- тележка для перевозки приспособлений и заготовок; 

- ящик для хранения использованного обтирочного материала 

- пистолет заклепочный; 

- набор шлифовальной бумаги; 

- набор абразивных брусков; 

- шлифовальная машинка; 

- набор сверл; 

Оборудование для резки по металлу (гибки): 

- дрель; 

- угловая шлифовальная машина; 

- пила торцовочная; 

- ножницы листовые; 

- универсальный резак; 
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- гайковерт ударный; 

- гравер; 

- набор метчиков и плашек; 

- молоток слесарный 500 г; 

- ножницы по металлу; 

- ножовка по металлу; 

- резиновая киянка 450 г.; 

- набор напильников; 

- набор надфилей; 

- твердосплавный разметочный карандаш; 

стеллаж; 

шкаф для хранения инструмента; 

ножницы гильотинные. 

 

Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя; 

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов на 1 рабочее 

место (на группу 15 чел):  

- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;    

- сварочный стол; 

- приспособления для сборки изделий;  

- молоток-шлакоотделитель; 

- разметчики (керн, чертилка); 

- маркер для металла белый; 

- маркер для металла черный. 

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел): 

- угломер; 

- линейка металлическая;  

- зубило;  

- напильник  треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка-прямоугольник;  

- пассатижи (плоскогубцы);  

- штангенциркуль;  

- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК); 

-  комплект для проведения ультразвукового метода контроля; 

- комплект для проведения магнитного метода контроля;  

- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии. 

Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел): 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- защитные очки; 

- защитные ботинки; 

- краги спилковые. 

Дополнительное оборудование мастерской (полигона): 
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- столы металлические;  

- стеллажи металлические; 

- стеллаж для хранения металлических листов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Федосов С.А. Основы технологии сварки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Федосов, И.Э. Оськин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Машиностроение, 2014. — 128 c. — 978-5-94275-570-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52122.html 

Дополнительная литература: 

1. Золотоносов Я.Д. Сварочное производство. Современные методы сварки 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.Д. Золотоносов, И.А. Крутова. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. — 978-5-7829-0514-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73320.html 

2. Сенько В.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Инструкционно-

технологические карты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.П. 

Сенько. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 143 

c. — 978-985-06-2486-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35530.html 

3. Ваш домашний помощник. Сварочные работы [Электронный ресурс] : 

практический справочник / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ 

классик, Энтраст Трейдинг, 2015. — 576 c. — 978-5-386-07970-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55419.html 

4. Быковский О.Г. Сварочное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова.— Электрон. текстовые данные.  — 

Москва : КноРус, 2017. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/920114/view2/1 

5. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16336.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая может осуществляться на учебном сварочном полигоне, на 

предприятиях социальных партнеров и в других организациях (различных правовых 

форм собственности). Обязательным условием допуска к производственной практике в 

http://www.iprbookshop.ru/52122.html
http://www.iprbookshop.ru/73320.html
http://www.iprbookshop.ru/35530.html
http://www.iprbookshop.ru/55419.html
https://www.book.ru/book/920114/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/16336.html
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рамках профессионального является освоение междисциплинарных курсов и учебной 

практики.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по профессиональному модулю: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК  1.1.  Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 

- организует рабочее место; 

- читает рабочие чертежи сварных  

металлоконструкций различной 

сложности; 

 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- контрольная 

работа; 

дифференцирован

ный зачет. 

ПК  1.2.  Использовать 

конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию 

по сварке.  

 

- организует рабочее место; 

- соблюдает требования  

безопасности труда и пожарной 

безопасности при проведении 

сварочных работ; 

- знает основные правила чтения 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 
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технологической документации; 

– умеет пользоваться 

производственно-

технологической и нормативной 

документацией для выполнения 

трудовых функций 

 

самостоятельные 

работы; 

- 

дифференцирован

ный зачет. 

 

ПК  1.3.  Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов сварки. 

 

- организует рабочее место; 

- соблюдает требования  

безопасности труда и пожарной 

безопасности при проведении 

сварочных работ; 

- умеет проверять 

работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки;  

- умеет подбирает режимы сварки 

- сваривает  металл 

- подбирает инструмент и 

оборудование 

 

 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- экзамен 

дифференцирован

ный зачет. 

 

ПК 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки. 

 

- организует рабочее место 

- соблюдает требования 

безопасности труда 

- умеет подбирать сварочные 

материалы для различных 

способов сварки; 

- умеет проверять сварочные 

материалы для сварки. 

 

Входной 

контроль: 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- экзамен 

 

ПК  1.5.  Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

 

 - знает технику  безопасности; 

- знает порядок сборки изделий 

под сварку; 

- знает виды сборочно-сварочных 

приспособлений и правила их 

применения;  

- знает как рассчитать количество 

прихваток;  

- умеет использовать ручной и 

механизированный инструмент 

для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку;   

- умеет выполнение сборки 

изделий с помощью сборочно-

сварочных приспособлений; 

- умеет выполнять сборку изделий 

прихватками; 

- способен выполнять сборку 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- 

дифференцирован

ный зачет. 
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элементов конструкции под 

сварку с применением сборочных 

приспособлений; 

- способен выполнять сборку 

элементов конструкции на 

прихватках 

 

ПК  1.6.  Проводить контроль 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

 

- организует  рабочее место  

- знает контрольно-

измерительный инструмент и 

приспособления 

- знает приемы измерения 

линейных размеров, углов, 

отклонений форм поверхностей 

- умеет проверять  точности 

сборки при помощи  

измерительных инструментов и 

шаблонов; 

- способен использовать 

измерительный инструмент для 

контроля геометрических 

размеров сварного шва 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- 

дифференцирован

ный зачет. 

 

ПК 1.7 Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

 

- организует  рабочее место  

- знает о необходимость 

проведения подогрева при сварке 

определенных металлов и 

сплавов; 

- умеет выполнять 

предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла в соответствии 

с требованиями производственно-

технической документации по 

сварке; 

- способен выполнять 

предварительный и 

сопутствующий подогрев 

свариваемых кромок. 

 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- 

дифференцирован

ный зачет. 

 

ПК 1.8 Защищать и удалять 

поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

 

- организует  рабочее место;  

- соблюдает требования 

безопасности труда при 

проведении слесарных и 

сварочных работ; 

- умеет зачищать швы после 

сварки; 

- умеет использовать ручной и 

механизированный инструмент 

для зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных 

дефектов после сварки;   

- способен выполнять типовые 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- 

дифференцирован

ный зачет. 

 



 20 

слесарные операции при 

подготовке металла к сварке; 

 

ПК 1.9 Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической документации 

по сварке. 

 

- организует  рабочее место  

- знает контрольно-

измерительный инструмент и 

приспособления 

- знает приемы измерения 

линейных размеров, углов, 

отклонений форм поверхностей; 

- умеет использовать ручной и 

механизированный инструмент 

зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных 

дефектов после сварки;   

- способен определять причины 

дефектов сварочных швов и 

соединений; 

- способен предупреждать и 

устранять дефекты в сварных 

швах. 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы; 

- 

самостоятельные 

работы; 

- 

дифференцирован

ный зачет. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  своей 

бедующей профессия. Проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- участвовует в групповых, 

общетехникумовских и 

областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

- посещает занятия кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

 

 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

Экспертное 

наблюдение 
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ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

ОК5. Использовать 

информационнокоммуникационн

ые технологии в 

профессиональной деятельности 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами производственного 

обучения, клиентами в ходе 

освоения профессионального 

модуля; 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

 

 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио. 

ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- участвует в проведении военных 

сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

 

 


