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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Производственная практика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

производственная практика входит в состав профессионального цикла  

ПМ.01., ПМ.02., ПМ.03., ПМ.04., ПМ.05. а именно: 

        ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки – 156 часов: 

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

502 часа; 

          ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе 

– 66 часов. 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей – 102часа: 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) – 36 часов. 

 1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели производственной практики: 

Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций в условиях 

производства 

Задачи производственной практики: 

 Овладеть указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ПМ.01 

- Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций (основные 

типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение на 

чертежах). 

- Пользоваться производственно-технологической документацией и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций  

- Проверять работоспособность и исправность оборудования сварочного поста для сварки 

- Подготавливать для различных способов сварки сварочные материалы (электроды, сталь, 

сварочную проволоку) 

- Выполнять типовые слесарные операций, применяемых при подготовке деталей к 

сварке; 

- Выполнять сборку элементов конструкций 

(изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений и на 

прихватки. Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкций 

(изделий, узлов, деталей) под сварку. 

  

- Выполнять инструментальный контроль точности сборки в соответствии с заданием, 

чертежом, маршрутной картой 

- Выполнять предварительный и сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке 

- Зачищать швы после сварки; 

- Определять причины дефектов сварных швов и соединений; 
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- Предупреждать и устранять различные виды дефектов после сварки 

 ПМ.02 

- Проверять работоспособность и исправность оборудования. 

для ручной дуговой сварки. 

- Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки(наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. 

- Выполнять сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных. положениях сварного шва.   

- Владеть техникой дуговой резки. 

ПМ.03 

- Проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- Выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

ПМ.04 

- Проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- Настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- Выполнять частично механизированную сварку(наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкции в нижнем, вертикальном, горизонтальном 

пространственном положении сварного шва. 

ПМ.05 

- Проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- Владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ПМ.01 

 - 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;  

- 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 
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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; 

ПМ02 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

-  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;  

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; основы дуговой резки; - причины возникновения дефектов сварных швов, способы 

их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

ПМ03  

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе, и обозначение их на чертежах;  

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном газе; сварочные (наплавочные) материалы для 

ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения 

 - основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы); 

 - правила эксплуатации газовых баллонов; техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном 

газе; 

ПМ04 

- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением; сварочные (наплавочные) материалы для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

 - технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва;  

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; причины возникновения и меры предупреждения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

-  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

ПМ05 
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- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой);  

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой);  

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех  

- пространственных положениях сварного шва; правила эксплуатации газовых баллонов; 

 - правила обслуживания переносных газогенераторов; причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их предупреждения и исправления; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

производственная практика 

Максимальная нагрузка - 862 часа, в том числе: 

Обязательная нагрузка в условиях производства- 862 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды производственных работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка  862 

Обязательная нагрузка в условиях производства  862 

в том числе:  

ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных       

швов после сварки  

156 

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

электродом  

502 

 ПМ 03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе  

66 

ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

различных деталей  

102 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)  

 

36 
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 2.2 Тематический план и содержание производственной практики 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы обучающихся  
Количество часов 

Уровень 

освоения 

 ПМ01. Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных       швов после 

сварки 

 156  

ПК1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций. 

 Тема 1 Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда. -6ч. 

Тема 2 Чтение рабочих чертежей сварных конструкций, в соответствии с 

международной практикой. -6ч. 

12 2 -3 

ПК1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно- 

технологическую 

документацию по сварке.  

Тема 1 Определение последовательности технологических операций 

с использованием производственно- технологической документации по сварке. -

6ч. 

Тема 2 Читать чертежи для изготовления сварных конструкции -6ч. 

12 2 -3 

ПК1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки. 

Тема 1 Проверять оснащенность, работоспособность оборудования для РДС, 

осуществлять настройку -6ч. 

 Тема 2 Проверять оснащенность, работоспособность оборудования для 

полуавтоматической сварки и осуществлять настройку -6ч. 

 

 

12 2 -3 

ПК1.4.Подготавлисать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки. 

Тема 1Подготавливать и проверять сварочные материалы для ручной дуговой 

сварки -6ч. 

Тема 2 Подготавливать и проверять сварочные материалы для частично 

механизированной и газовой сварки -6ч. 

12 2 -3 
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ПК1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку.  

Тема 1 Выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

металла под сварку – 6ч. 

Тема 2 Выполнения сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватки – 6ч. 

Тема 3 Выполнения сборки элементов конструкций (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением сборочных приспособлений – 6ч. 

Тема 4 Выполнения сборки решетчатых конструкций -6ч.  

Тема 5 Выполнения сборки балочных конструкций-6ч. 

Тема6 Выполнения сборки трубных конструкций -6ч. 

 

36 2 -3 

ПК1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

 Тема1 Контроль качества основного металла на наличие трещин, расслоений, 

ржавчины и других дефектов. -6ч. 

Тема2 Контроль качества и подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку (проверить качество очистки кромок и прилегающего металла, проверить 

зазор между кромками) -6ч. 

Тема3 Операционный контроль -6ч. 

 

18 2 -3 

ПК1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрев 

металла. 

Тема 1 Выбор оборудования для предварительного и сопутствующего 

(межслойного) подогрева-6ч. 

Тема2 Выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно- 

технологической документации по сварке. -6ч. 

 

12 2 -3 

ПК1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки. 

 Тема 1 Выполнения зачистки швов после сварки -6ч. 

Тема 2 Определять причины дефектов сварных швов и соединений-6ч.  

Тема 3 Предупреждения и устранение дефектов сварных швов после сварки-6ч. 

Тема4 - Механическая обработка сварных швов -6ч. 

 

 

24 2 -3 

ПК1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим размерам, 

 Тема 1 Проводить внешний осмотр и обмер сварных швов-6ч.  

Тема 2 Проводить механические испытания. - 6ч  

 Тема 3 Производить контроль выполненных сварных швов с использованием 

измерительного инструмента и универсального шаблона сварщика. -6ч. 

18 2 -3 
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требуемым 

конструкторской и 

производственно- 

технологической 

документации по сварке. 

 

  ПМ 02.  

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым     

электродом 

 

 

 

502 2 -3 

ПК.2.1  

Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва.  

 

Тема 1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности - 6ч.  

Тема 2 Подготовка рабочего места к работе – 6ч. 

Тема 3 Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом- 6ч. 

Тема 4 Сварка стыковых швов в нижнем положении сварного шва – 6ч. 

Тема 5 Сварка стыковых швов с двухсторонней разделкой кромок – 6ч. 

Тема 6 Сварка стыковых швов с односторонней разделкой кромок – 6ч. 

Тема 7 Сварка несложных узлов и конструкций из листовой стали – 6ч.  

Тема 8 Сварка несложных узлов и конструкций из листовой стали -- 6 

Тема 9 Сварка деталей, узлов, металлоконструкций из углеродистой и 

конструкционной стали во всех пространственных положениях сварного шва – 

6ч. 
Тема10 Сварка деталей, узлов, металлоконструкций из углеродистой и 

конструкционной стали во всех пространственных положениях сварного шва – 

6ч. 
Тема 11 Сварка деталей, узлов, металлоконструкций из углеродистой и 

конструкционной стали во всех пространственных положениях сварного шва – 

6ч. 
Тема 12 Сварка деталей, узлов металлоконструкций из углеродистой и 

конструкционной стали во всех пространственных положениях сварного шва – 

6ч. 

Тема 13 Сварка деталей, узлов металлоконструкций из углеродистой и 

 

 

 

 

 

 

 

 

300час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -3 
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конструкционной стали во всех пространственных положениях сварного шва – 

6ч. 
Тема 14 Сварка арматуры – 6ч  

Тема 15Сварка арматуры – 6ч  

Тема 16 Сварка ограждений из углеродистой стали – 6ч  

Тема 17 Сварка ограждений из углеродистой стали – 6ч. 

 Тема 18 Сварка кронштейнов – 6ч.  

Тема 19 Заварка раковин – 6ч. 

 Тема 20 Сварка лестничных стоек- 6ч. 

 Тема 21 Сварка трубопроводов (поворотные, в вертикальном положении) – 6ч.  

Тема 22 Сварка трубопроводов (поворотные, в вертикальном положении) – 6ч.  

Тема 23 Сварка трубопроводов (неповоротные) – 6ч.  

Тема 24 Сварка трубопроводов (неповоротные) – 6ч.  

Тема 25 Сварка трубопроводов (неповоротные) – 6ч.  

Тема 26 Сварка трубопроводов в вертикальном положении оси трубы) – 6ч  

Тема 27 Сварка трубопроводов в вертикальном положении оси трубы) – 6ч 

 Тема 28 Сварка труб под различными углами– 6ч.  

Тема 29 Сварка труб под различными углами– 6ч.  

Тема 30 Сварка труб под различными углами– 6ч.  

Тема 31 Сварка трубных конструкций- 6ч. 

Тема 32Приварка плоских фланцев к трубопроводам – 6ч.  

Тема 33 Приварка плоских фланцев к трубопроводам – 6ч.  

Тема 34 Сварка патрубков в трубопроводы – 6ч.  

Тема 35 Сварка трубопроводов на монтаже – 6ч. 

 Тема36 Приварка косынок к фермам – 6ч.  

Тема 37 Сварка емкостей из листового проката -  6ч 

Тема 38 Сварка рамных металлоконструкций -6ч. 

Тема 39 Сварка рамных металлоконструкций-6ч. 

Тема 40 Дуговая сварка декоративных решёток - 6ч. 

Тема 41 Дуговая сварка декоративных решёток - 6ч. 

Тема 42 –  Сборка, сварка трубных конструкций - 6ч. 

Тема 43 – Дуговая сварка при ремонтных работах-  6ч. 

Тема 44 – Дуговая сварка при ремонтных работах- 6ч. 
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Тема 45 – Дуговая сварка металлических баков под мусор. 

Тема 46 – Дуговая сварка металлических баков под мусор. - 6ч. 

Тема 47– Дуговая сварка воздуховодов-6ч. 

Тема 48 -  Дуговая сварка декоративных урн-6ч. 

Тема 49-  Дуговая сварка декоративных ограждений. -6ч. 

Тема50– Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и 

технологическим картам -8ч. 

 

 

 

 

ПК.2.2  

Выполнять ручную 

дуговую сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Тема1 Инструктаж по безопасности труда при сварке цветных металлов - 6ч. 

Тема2 проверять работоспособность и исправность оборудования. 

для ручной дуговой сварки-6ч. 

Тема3 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом- 6ч. 

Тема.4 Сварка алюминиевых деталей в нижнем положении сварного шва - 6ч. 

Тема 5 Сварка алюминиевых деталей в вертикальном положении сварного шва - 

6ч  

Тема6 Сварка алюминиевых деталей в горизонтальном положении сварного 

шва-  6ч  

Тема7 Сварка меди - 6ч.  

Тема 8 Сварка меди. 6ч. 

 Тема 9 Сварка меди. 6ч. 

Тема 10 Сварка цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. –  6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -3 

ПК.2.3  

Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

покрытыми электродами 

различных деталей. 

 

Тема 1 Организация рабочего места и правила безопасного ведения          работ -

6ч. 

Тема2 Выбор режимов наплавки. – 6ч.  

Тема 3 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей. – 6ч. 

Тема 4 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей. – 6ч. 

Тема 5 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей. – 6ч. 
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Тема 6 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей. – 6ч.  

Тема 7 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей. – 6ч. 

Тема 8 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей. – 6ч. 

Тема 9   Дуговая наплавка дефектов чугунного литья. – 6ч. 

Тема 10 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья. - 6ч. 

Тема 11 Наплавка твердыми сплавами - 6ч. 

Тема 12 Восстановительная наплавка зубьев – 6ч. 

Тема 13 Восстановительная наплавка зубьев – 6ч. 

Тема 14 Многослойная наплавка изношенных валов. – 7ч. 

Тема 15 Многослойная наплавка изношенных валов. – 7ч.  

Тема 16 Многослойная наплавка изношенных валов. – 8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -3 

ПК.2.4  

Выполнять дуговую резку 

различных деталей.  

Тема1 Организация рабочего места и правила безопасного ведения работ – 6ч. 

Тема 2 Настройка сварочного оборудования для резки металла – 6ч 

Тема 3 Дуговая резка листового металла различной толщины – 6ч.  

Тема 4 Дуговая резка листового металла различной толщины - 6ч.  

Тема 5 Дуговая резка профильного проката: уголок, швеллер – 6ч.  

Тема 6 Дуговая резка профильного проката: уголок, швеллер -  6ч.  

Тема 7 Дуговая резка труб различного диаметра – 6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 час. 

 

 

 

 

 

 

2 -3 

3.  ПМ 03 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе  

 66  
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ПК.3.1.Выполнять ручную 

дуговую сварка (наплавку) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе различных 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Тема 1 Инструктаж по технике безопасности при выполнении ручной 

аргонодуговой сварки.  - 6ч 

Тема2 Подготовка под сварку деталей из углеродистых и легированных сталей.  

Выбор режимов РАД сварки для углеродистых и конструкционных сталей – 6ч.  

Тема 3 Выполнение РАД сваркой различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях -6ч 

Тема 4 Выполнение РАД кольцевых швов труб диаметром 25 – 50 мм, с 

толщиной стенок 1,6 – 6 мм – 6ч. 

Тема 5 Выполнение РАД сваркой деталей из нержавеющей стали в нижнем и 

вертикальном положении – 6ч. 

Тема 6 Выполнение РАД сваркой деталей из нержавеющей стали во всех 

пространственных положениях. – 6ч. 

 

36 2-3 

ПК3.2.Выполнять ручную 

дуговую сварка (наплавку) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Тема 1 Подготовка металла под сварку. Выбор режима сварки – 6ч.  

Тема 2 РАД сварка деталей в нижнем положении сварного шва- 6ч. 

Тема 3 Сварка труб РАД сваркой – 6ч. 

 

18 2-3 

ПК3.3Выполнять ручную 

дуговую наплавку 

неплавящимся электродом 

в защитном газе различных 

деталей. 

 

Тема1 Наплавка на плоские поверхности 

-Подготовка под сварку деталей из углеродистых сталей.  Выбор режимов РАД  

– 6ч.  

Тема 2 Наплавка на цилиндрические поверхности-6ч. 

12 2-3 

ПМ 04 

 Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

 102  
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плавлением различных 

деталей 

1.Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей      из углеродистых 

и конструкционных сталей 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Тема1 Организация рабочего места и правила безопасности труда. - 6ч. 

Тема 2 Проверять работоспособность и исправность оборудования. 

для ручной дуговой сварки плавлением - 6ч. 

Тема3 Выбор режимов сварки для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) - 6ч. 

Тема 4 Подготовка, сборка деталей под сварку с установкой необходимого 

зазора. Выбор сборочно-сварочных приспособлений. - 6ч. 

Тема5 Сварка несложных узлов из сталей различных толщин встык в нижнем и 

горизонтальном положениях шва - 6ч. 

Тема 6 Сварка несложных узлов из сталей различных толщин встык в 

вертикальном и потолочном положениях шва - 6ч.  

Тема 7 Сварка изделий из углеродистой и конструкционной стали частично 

механизированной сваркой угловых и стыковых швов во всех пространственных 

положениях. - 6ч.  

Тема 8 Сварка труб в стык во всех пространственных положениях, различного 

диаметра – 6ч. 

Тема 9 Сварка труб в стык во всех пространственных положениях, различного 

диаметра – 6ч. 

-6ч. 

Тема 10 Сварка несложных узлов и конструкций из листовой стали - 6ч. 

 

60 2-3 

2.Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных 

деталей и конструкций     

Тема 1 Сварка стыковых швов во всех пространственных положениях сварного 

шва. -6ч. 

Тема 2 Сварка угловых швов   во всех пространственных положениях сварного 

шва. -6ч. 

18 2-3 
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из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Тема3 Сварка труб во всех пространственных положениях сварного шва. - 6ч. 

 

3Выполнять частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

Тема1 Многослойная сварка каскадом – 6ч. 

Тема 2 Наплавка плоских изношенных деталей. – 6ч.  

Тема 3Наплавка цилиндрических изношенных деталей – 6ч. 

Тема 4 Наплавка вала – 6ч. 

 

24 2-3 

ПМ.05  

Газовая сварка 

(наплавка)  

 

  

 

36 

 

         2-3 

ПК 5.1. Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Тема1 Газовая сварка узлов и деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей - 6ч. 

Тема2 Кислородная резка металлов прямолинейных и сложных конфигураций; - 

6ч 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2-3 

ПК 5.2. Выполнять газовую 

сварку различных деталей 

из цветных металлов и 

сплавов во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Тема 1 Газовая сварка простых деталей из цветных металлов и сплавов - 6ч. 

Тема2 Газовая сварка простых деталей из цветных металлов и сплавов  -6ч. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2-3 

ПК 5.3. Выполнять газовую 

наплавку 

Тема1 Газовая наплавка на плоские поверхности -6ч. 

 

 Тема 2Газовая наплавка на цилиндрические поверхности -6ч. 

 

 

 

12 

2-3 



 18 

 

 

 

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 проблем) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственная практика осуществляется на предприятиях 

города Режа и Свердловской области, оснащенных современным оборудованием. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Банов М.Д., Казаков Ю.В., Козулин М.Г. и др. Сварка и резка материалов. Уч. 

пособие для УНПО, Гриф Рекомендовано Экспертным советом по НПО 

Минобразованием России , ИЦ Академия, 2018г., 400 стр.  

2.Маслов В.И.. Сварочные работы. - Моска: 2»Академия», 2018. 

3. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ. Уч. 

пособие для УНПО, Гриф Допущено Минобразованием России , ИЦ Академия, 

2018г., 176 стр.  

4. Чернышов Г. Г., Полевой Г.В., Выборнов А.П. и др. Под ред. Г. Г. Черны Справочник 

электрогазосварщика и газорезчика. Уч. пособие для УНПО, Гриф Допущено 

Минобразованием России ,  ИЦ Академия, 2019г., 400 стр.  

5.   Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. – Москва: 

«Академия»,2017. 

6. Чернышов Г. Г Сварка и резка металлов. Уч. пособие для УНПО, Гриф 

Рекомендовано Экспертным советом по профессиональному образованию 

Минобразования России ,  ИЦ Академия, 2018г., 496 стр. 

7. Юхин Н.А. Под ред. О.И.Стеклова Газосварщик. Уч. пособие для УНПО, Гриф 

Допущено Минобрнауки России , ИЦ Академия, 2018г., 160 стр.  

 

                                                                                                               

Интернет-ресурсы: www.svarkov.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проверки обучающихся на производственной практики и 

отчетов по производственной практики. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

  

ПМ01 

Должен 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 конструкций (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 материала к сварке; 

- Зачищать швы после сварки; 

- Пользоваться производственно – нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

Должен знать: 

- Основы теории сварочных процессов (понятие: 

сварочный термический цикл, сварочные деформации и 

напряжения); 

- Необходимость проведения подогрева при сварке; 

-  Классификация и общие представления о методах и 

способах сварки; 

-  Основные типы, конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их  на чертежах; 

-  Влияние основных параметров режива 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; 

Отчет по производственной 

практике. 

Защита отчета по 

производственной практике. 
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- 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 

ПМ 02 

Должен уметь: 

 - Проверять работоспособность и исправность 

оборудования. 

для ручной дуговой сварки. 

- Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом. 

- Выполнять сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных. 

положениях сварного шва.   

- Владеть техникой дуговой резки. 

Должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

-  основные группы и марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом; 

 - сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций в пространственных положениях 

сварного шва; основы дуговой резки; - причины 

возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом 

Отчет по производственной 

практике. 

Защита отчета по 

производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ03 Отчет по производственной 
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Должен уметь: 

- Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для ручной дуговой сварки 

( наплавки)неплавящимся электродом в защитном газе; 

- Настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой 

сварки 

( наплавки )неплавящимся электродом в защитном газе; 

- Выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) 

неплавящимся электродом в защитном газе различных 

деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

Должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе, и обозначение их на чертежах;  

- основные группы и марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся 

электродом в защитном газе; сварочные (наплавочные) 

материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения 

 - основные типы и устройства для возбуждения и 

стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы); 

 - правила эксплуатации газовых баллонов; техника и 

технология ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе для сварки 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

- причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при ручной 

дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

практике. 

Защита отчета по 

производственной практике. 

 

 

ПМ.04 

Должен уметь: - Проверять работоспособность и 

исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- Настраивать сварочное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- Выполнять частично механизированную 

сварку(наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкции в нижнем, вертикальном, 

горизонтальном пространственном положении сварного 

шва. 

Должен знать: 

- основные группы и марки материалов, свариваемых 

частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением; сварочные (наплавочные) материалы для 

Отчет по производственной 

практике. 

Защита отчета по 

производственной практике. 
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частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования 

для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением, назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; 

 - технику и технологию частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением для сварки различных 

деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

- порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

причины возникновения и меры предупреждения 

внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях; 

-  причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления. 

ПМ.05 

Должен уметь: 

- Проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки 

(наплавки); 

- Владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных 

деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых газовой сваркой 

(наплавкой);  

- основные группы и марки материалов, свариваемых 

газовой сваркой (наплавкой);  

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки 

(наплавки); 

 Технику и технологию газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех  

- пространственных положениях сварного шва; правила 

эксплуатации газовых баллонов; 

 -правила обслуживания переносных газогенераторов; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы 

их предупреждения и исправления; 

Отчет по производственной 

практике. 

Защита отчета по 

производственной практике. 
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