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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих/служащих, разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки))» входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 
«Машиностроение».
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций

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

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

4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 
способов сварки.

5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку.
7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла.
8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки.
9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно - 
технологической документации по сварки.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
подготовке, повышении квалификации в области 150000 «Машиностроение» 
по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки(наплавки))

Наличие основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики: С целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
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профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 
подготовке деталей перед сваркой;

-выполнения сборки элементов конструкции (изделии, узлов, деталей) 
под сварку с применением сборочных приспособлений;

-выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей)под сварку на прихватках;

-эксплуатирования оборудования для сварки;
-выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок;
-выполнения зачистки швов после сварки;
-использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва;
-определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
-предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах;

уметь:
-использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;
-проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки;
-использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
-выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 
документации по сварке;

-применять сборочные приспособления для сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

-подготавливать сварочные материалы к сварке;
-зачищать швы после сварки;
-пользоваться производственно-технологической и нормативной доку 

ментацией для выполнения трудовых функций;

знать:
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения);
- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах;
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- влияние основных параметров режима и пространственного положения 
при сварке на формирование сварного шва;

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- основы технологии сварочного производства;
-виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки;
- основные правила чтения технологической документации;
- типы дефектов сварного шва;
- методы неразрушающего контроля;
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
- способы устранения дефектов сварных швов;
- правила подготовки кромок изделий под сварку;
- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;
правила сборки элементов конструкции под сварку;
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения;
правила технической эксплуатации электроустановок; 
классификацию сварочного оборудования и материалов; 
основные принципы работы источников питания для сварки; 
правила хранения и транспортировки сварочных материалов;

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики:
В рамках освоения ПМ. 01 -  90 часов
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Результатом освоения программы производственной практики 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций 
в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности (ВПД):

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 
после сварки;______________________________________________________

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) подогрева 
металла.

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

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

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код
профессиональных
компетенций

Наименования 
профессиональных модулей

Количество часов 
производственной  
практики по ПМ

Виды работ

1 2 3 4

П К  1.1-1.9 ПМ  01. Подготовительно
сварочные работы и 
контроль качества сварных 
швов после сварки;

90

-выполнять типовых слесарных операций, применяемых 
при подготовке деталей перед сваркой;
-выполнять сборки элементов конструкции (изделии, 
узлов, деталей) под сварку с применением сборочных 
приспособлений;
-выполнять сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей)под сварку на прихватках;
- эксплуатировать оборудования для сварки;
-выполнять предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева свариваемых кромок; 
-выполнять зачистки швов после сварки;
-использовать измерительного инструмента для контроля 
геометрических размеров сварного шва;
-определять причины дефектов сварочных швов и 
соединений;
-предупреждать и устранения различных видов дефектов 
в сварных швах;
Промежуточная аттестация в форме зачета

ВСЕГО часов 90
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4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится: рассредоточенно и 

концентрированно, в рамках каждого профессионального модуля. Условием 
допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 
учебная практика.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

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

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме зачета. По завершению практики 
обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 
входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 
Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 
результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности 
обучающимся выдается документ государственного образца -  сертификат.

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Оценка индивидуальных 
заданий.

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

Оценка выполненных 
практических заданий

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

Оценка практических работ

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

Оценка выполненных 
практических заданий

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

Оценка выполненных 
практических заданий

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

Оценка выполненных 
практических заданий

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

Оценка выполненных 
практических заданий
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ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные 
дефекты сварных швов после сварки.
ПК 1.9. Проводить контроль сварных 
соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварки.

Оценка выполненных 
практических заданий

Результаты обучения 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

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

Оценка индивидуальных 
заданий

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

Оценка индивидуальных 
заданий

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

Оценка индивидуальных 
заданий

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

Оценка индивидуальных 
заданий

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Оценка индивидуальных 
заданий

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. Оценка индивидуальных 

заданий
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