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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ГОС МОН ДНР и СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  в части 

освоения квалификаций: газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки,  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. ПМ  01 - Подготовительно-сварочные работы. 

2. ПМ  02 - Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

3. ПМ 03 - Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. 

4. ПМ 04 - Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном образовании и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих:     

-19756 Электрогазосварщик 

-19906 Электросварщик ручной сварки 

-11620 Газосварщик  

1.2. Место производственной практики в структуре примерной 

профессиональной образовательной программы: производственная практика 

входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики:   

 

-  закрепление и совершенствование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных приѐмов, операций и способов выполнения 
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трудовых процессов, приобретѐнных в процессе обучения опыта практической 

деятельности по изучаемой профессии; 

 

-  формирование общих и профессиональных компетенций, в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, освоение современных производственных процессов; 

-  адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной 

деятельности на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

 

1.4. Требования к результатам освоения производственной практики 

 

 В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: 

ПО.1.Наплавления деталей  и  узлов простых и средней сложности конструкций 

твѐрдыми сплавами; 

ПО.2.Наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов; 

- наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

ПО.3.Наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

ПО.4. Выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление; 

ПО.5.Выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности; 

 уметь: 

У.1.Выполнять наплавку твѐрдыми сплавами простых деталей; 

У.2.Выполнять наплавление твѐрдыми сплавами с применением керамических 

флюсов в защитном газе деталей и узлов средней сложности; 

У.3.Устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление наплавкой; 
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У.4.Удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах  и отливках различной 

сложности; 

У.5.Выполнять наплавление нагретых баллонов и труб; 

У.6.Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной 

сложности; 

 знать: 

З.1.Способы наплавки; 

З.2.Материалы, применяемые для наплавки; 

З.3.Технологию наплавки твѐрдыми сплавами; 

З.4.Технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах механизмов и 

отливках различной сложности; 

З.5.Режимы наплавки и принципы их выбора; 

З.6.Технику газовой наплавки; 

З.7.Технологические приѐмы автоматического и механизированного наплавления 

дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

З.8.Технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой.  

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

 Всего - 792 часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ 01. –216 часов 

 В рамках освоения ПМ 02. – 396 часа  

 В рамках освоения ПМ 03. – 180часов  

 В рамках освоения ПМ 04. –108часов  
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2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание производственной практики. 

Содержание производственной практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из модулей ОПОП НПО в соответствии с ГОС 

МОН ДНР и СПО рабочими программами практик, разрабатываемыми и ГПОУ 

«Амвросиевский профессиональный лицей».  

         Производственная практика проводится на предприятиях ДНР на основе 

договоров, заключаемых между ГПОУ «Амвросиевский профессиональный 

лицей» и предприятиями ДНР. 

ГПОУ Амвросиевский профессиональный лицей: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ГОС МОН ДНР и СПО с учѐтом договоров с предприятиями ДНР; 

 заключает договоры на организацию и проведение производственной 

практики; 

 разрабатывают и согласовывают с предприятиями города программу, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

предприятиями индустрии питания, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с предприятиями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с предприятиями города формы отчѐтности 

и оценочный материал прохождения практики. 
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Предприятия ДНР, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от предприятия, определяют наставников; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации; 

 в результате успешного освоения производственной практики 

предоставляют места для трудоустройства выпускников. 

 

Обучающиеся, осваивающие ППОП НПО в период прохождения практики 

на предприятиях ДНР: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие на предприятии города правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

2.2.  Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 
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Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов.  

ПК 2.3.  Выполнять автоматическую и механизированную сварку 

с использованием плазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твѐрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали 

из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под механическую 

обработку и пробное давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях 

и узлах средней сложности. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем 

производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

ПМ 01. 

Подготовительно-

сварочные работы 

 

 

216 1. Выполнение типовых слесарных 

операций, применяемых при 

подготовке металла к сварке. 

2. Выполнение сборки сварных 

конструкций различными способами. 

3. Выполнение прихваток собранных 

деталей. 

4. Выполнение операций по контролю 

сборки сварных конструкций. 

5. Подготовка газовых баллонов, 

регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры для газовой сварки и резки 

металла. 

Тема 1.1. Слесарные 

операции, выполняемые 

при подготовке металла 

под сварку. 

 

78 

 

 

Тема 1.2. Выполнение 

сборки изделий. 

 

102 

 

Тема 1.3. Контроль 

качества сборки 

контрольно-

измерительными 

инструментами и 

приборами. 

30 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференциального 

зачѐта 

 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПМ 02. 

 Сварка и резка 

деталей из 

396 
 

1. Инструктаж по эксплуатации 

сборочно - сварочных приспособлений. 

2. Организация рабочего места и 

Тема 2.1. 

Выполнение ручной и 

газовой   сварки и резки 

42 
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ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных сталей, 

цветных металлов 

и их сплавов, 

чугунов во всех 

пространственных 

положениях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности труда. 

3. Сборка и сварка стыковых 

соединений.  

4. Сборка под сварку стыковых 

соединений (без скоса кромок, с 

односторонним и двусторонним 

скосом кромок), установка 

необходимого зазора при сборке.  

5. Установка прихваток. 

6. Сборка и сварка угловых и тавровых 

соединений. Порядок выполнения 

сборки, постановки прихваток, 

техники и технологии наплавки, 

сварки. 

7. Проверка качества сварных 

соединении по внешнему виду и по 

излому. Исправление дефектов 

сварных швов. Вырубка дефектного 

места и повторная заварка.  

8. Дуговая резка угольным и 

металлическим электродом: разметка и 

вырезка фланцев, колец, различных 

круглых и фигурных отверстий; резка 

углов и швеллеров, пробивка 

отверстий на пластинах, резка труб. 

9. Разделительная воздушно-дуговая 

резка профильного металла, 

прожигание отверстий, резка труб и 

швеллеров. 

10. Поверхностная воздушно-дуговая 

деталей из различных 

сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов 

 

 

 

 

Тема 2.2.   

Выполнение 

механизированной и 

автоматизированной   

сварки и резки деталей из 

различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов 

 

60 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Производство сварных 

конструкций 

48 

 

 

Тема 2.4.  

Ручная аргонодуговая  и 

плазменная сварка 

42 

 

 

Тема 2.5.  

Воздушно-дуговая и 

плазменная резка 

металлов 

 

 

42 

 

Тема 2.6. 

Оборудование, 

технология 

автоматической и 

полуавтоматической 

сварки в защитном газе 

порошковой и 

самозащитной 

 

42 
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  резка канавок, выполняемых на 

пластинах из углеродистой и 

легированной стали, выборка 

дефектных сварных швов. 

11. Плазменно-дуговая резка 

несложных деталей из легированных и 

цветных металлов. 

12. Выполнение ручной дуговой и 

плазменной сварки средней сложности 

и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов.  

13. Выполнение автоматической  и 

механизированной сварки 

с использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных 

сталей. 

14. Выполнение кислородной, 

воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

 15. Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

16. Выполнение газовой сварки узлов 

проволокой 

Тема 2.7. 

Технология 

автоматической  и 

полуавтоматической 

сварки  под флюсом 

54 

 

 

 

 

 

Тема 2.8.  

Технология производства 

машиностроительных 

сварных конструкций 

60 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференциального 

зачѐта 

6 
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средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из 

углеродистой, конструкционной стали, 

цветных металлов и сплавов. 

 17. Выполнение автоматической и 

механизированной сварки  узлов, 

деталей, конструкций, трубопроводов 

из различных       конструкционных 

материалов 

 18. Выполнение кислородной, 

воздушно – плазменной резки   

металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

 19. Выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с 

санитарно – техническими 

требованиями и требованиями охраны 

труда.  

20. Выполнение кислородной, 

воздушно-плазменной резки металлов 

прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

 21. Чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

22. Чтение инструкционно-

технологических  карт, схем. 

23. Сварка  труб встык в поворотном и 

неповоротном положении. 

24. Выполнение кольцевых швов 
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ѐмкостей для хранения различного 

рода сыпучих материалов. 

25. Приварка различных рѐбер 

жѐсткости. 

26. Сварка переходных площадок, рам, 

ограждений, решѐток. 

27. Приварка различного рода 

косынок, планок к балкам, фермам. 

 28. Сварка различных строи тельных 

конструкций (балки, каркасы зданий, 

фермы, листовые конструкции, 

корпусные транспортные 

конструкции). 

29. Сварка трубопроводов. 

 30. Проверка качества сварных швов, 

устранение дефектов в сварных швах. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 
 

 

 

 

ПМ 03. 

 Наплавка 

дефектов деталей и 

узлов машин, 

механизмов, 

конструкций и 

отливок под 

механическую 

обработку и 

пробное давление 
 

180 
 

 

 

 

 

 

 

1. Наплавление деталей и узлов 

простых и средней сложности 

конструкций твѐрдыми сплавами. 

2. Наплавление сложных деталей и 

узлов сложных инструментов. 

3. Наплавление изношенных простых 

инструментов, деталей 

из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

4. Выполнение наплавки 

для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и 

Тема 3.1. 

Техника наплавки  

для устранения дефектов 

в крупных чугунных  и 

алюминиевых отливках 

под механическую 

обработку и пробное 

давление 

 

78 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Способы 

наплавки и материалы, 

применяемые для дуговой  

и газовой наплавки 

 

60 
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 пробное давление. 

5. Выполнение наплавки 

для устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности. 

6. Выполнение наплавление твѐрдыми 

сплавами с применением керамических 

флюсов в защитном газе деталей   и 

узлов средней сложности. 

7. Удаление наплавкой дефектов в 

узлах, механизмах и отливках 

различной сложности.  

8. Выполнение наплавления нагретых 

баллонов и труб. 

Тема 3.3. 

Технологические приѐмы 

автоматического и 

механизированного 

наплавления дефектов 

деталей машин, 

механизмов и 

конструкций 

 

36 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачѐта 

 

6 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПМ 04. 

 Дефектация 

сварных швов и 

контроль качества 

сварных 

соединений 

108 1. Зачистка швов после сварки. 

2. Зачистка швов при многослойном 

наложении шва. 

3. Подготовка  изделий к контролю. 

4. Визуальный контроль качества 

сварного соединения. 

5. Гидравлический контроль сварных 

швов. 

6. Ультразвуковой контроль сварных 

швов. 

7. Сварка сварных конструкций с 

применением технологических мер по 

устранению и уменьшению 

деформаций. 

8. Горячая правка сварных 

конструкций. 

Тема 4.1. 

Требования к сварному 

шву 

 

24 

 

Тема 4.2.   

Дефекты сварных 

соединений, сварочные 

деформации,  причины их 

возникновения 

 

 

18 

 

 

Тема 4.3. 

Виды дефектов в сварных 

швах и методы их 

предупреждения и 

устранения 

 

30 

 

 

 

Тема 4.4. 

Предупреждение 

возникновения 

деформаций 

 

 

30 
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Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачѐта 

 

 

6 

 Всего часов 

 

 

900   900 
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3.2. Содержание производственной практики   

 
Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

производственной 

практики 

Содержание производственных 

занятий 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

Подготовительно-

сварочные работы 

 216  

Виды работ: 

1. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке. 

2. Выполнение сборки сварных конструкций различными способами. 

3. Выполнение прихваток собранных  деталей. 

4. Выполнение операций по контролю сборки сварных конструкций. 

5. Подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для газовой  

сварки и резки металла. 

Тема 1.1.  

Слесарные операции, 

выполняемые при 

подготовке металла 

под сварку  

(78 часов) 

 

Содержание: 

1. Зачистка и правка металла. 

2. Разметка и резка деталей. 

3. Подготовка кромок деталей под 

сварку. 

4. Отбортовка кромок тонколистового 

металла. 

5. Гибка деталей и заготовок.  

6. Опиливание металла.  

7. Сверление металла.  

8. Гибка стальных труб в 

приспособлениях и с подогревом.  

9. Нарезание резьбы. 

 

12 

6 

6 

 

6 

 

12  

6 

6 

12 

 

12 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2  

2 

2 

2 

 

2 

Тема 1.2. 

Выполнение сборки 

изделий и их контроль 

(102 часа) 

 

1. Сборка балок и рам 

2.Сборка решетчатых конструкций 

3.Сборка трубных конструкций 

4 Сборка оболочковых конструкций 

5. Подготовка газовых баллонов, 

регулирующей и коммуникационной 

аппаратуры для газовой  сварки и 

резки металла.  

6. Сборка на прихватки.  

7. Сборка на прихватки стыковых 

трубопроводов.  

8. Сборка пластин в приспособлениях.  

9. Сборка изделий в  

приспособлениях. 

12 

12 

12 

12 

12 

 

 

 

6 

12 

 

12 

 

12 

3 

3 

3 

3 

2  

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

Тема. 3. Контроль 

качества сборки 

контрольно-

измерительными 

1. Контроль качества сборки на 

прихватки.  

2. Контроль качества сборки на 

прихватки стыков трубопроводов.  

6 

 

6 

 

3 

 

3 
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инструментами и 

приборами.  

(30 часов) 

3. Контроль качества сборки пластин в 

приспособлениях.  

4. Контроль качества сборки изделий в 

приспособлениях.  

5. Выполнение операций по контролю 

сборки сварных конструкций.  

6 

 

6 

 

6 

3 

 

3 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

6  

ПМ 02. Сварка и резка 

деталей из различных 

сталей, цветных 

металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

пространственных 

положениях 

 

 

 

 

 

 

 

396  

Виды работ: 

1. Инструктаж по эксплуатации сборочно - сварочных приспособлений. 

2. Организация рабочего места и безопасности труда. 

3. Сборка и сварка стыковых соединений.  

4. Сборка под сварку стыковых соединений (без скоса кромок, с односторонним и двусторонним 

скосом кромок), установка необходимого зазора при сборке.  

5. Установка прихваток. 

6. Сборка и сварка угловых и тавровых соединений. Порядок выполнения сборки, постановки 

прихваток, техники и технологии наплавки, сварки. 

7. Проверка качества сварных соединении по внешнему виду и по излому. Исправление дефектов 

сварных швов. Вырубка дефектного места и повторная заварка.  

8. Дуговая резка угольным и металлическим электродом: разметка и вырезка фланцев, колец, 

различных круглых и фигурных отверстий; резка углов и швеллеров, пробивка отверстий на 

пластинах, резка труб. 

9. Разделительная воздушно-дуговая резка профильного металла, прожигание отверстий, резка 

труб и швеллеров. 

10. Поверхностная воздушно-дуговая резка канавок, выполняемых на пластинах из углеродистой 

и легированной стали, выборка дефектных сварных швов. 

11. Плазменно-дуговая резка несложных деталей из легированных и цветных металлов. 

12. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов.  

13. Выполнение автоматической  и механизированной сварки с использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

14. Выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 

 15. Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 16. Выполнение газовой сварки узлов средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистой, конструкционной стали, цветных металлов и сплавов. 

 17. Выполнение автоматической и механизированной сварки  узлов, деталей, конструкций, 

трубопроводов из различных       конструкционных материалов 

 18. Выполнение кислородной, воздушно – плазменной резки   металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации. 

 19. Выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно – техническими 

требованиями и требованиями охраны труда.  

20. Выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации. 
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 21. Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

22. Чтение инструкционно-технологических  карт, схем. 

23. Сварка  труб встык в поворотном и неповоротном положении. 

24. Выполнение кольцевых швов ѐмкостей для хранения различного рода сыпучих материалов. 

25. Приварка различных рѐбер жѐсткости. 

26. Сварка переходных площадок, рам, ограждений, решѐток. 

27. Приварка различного рода косынок, планок к балкам, фермам. 

 28. Сварка различных строи тельных конструкций (балки, каркасы зданий, фермы, листовые 

конструкции, корпусные транспортные конструкции). 

29. Сварка трубопроводов. 

 30. Проверка качества сварных швов, устранение дефектов в сварных швах. 

Тема 2.1. 

Выполнение ручной и 

газовой   сварки и резки 

деталей из различных 

сталей, цветных 

металлов и их сплавов, 

чугунов 

1.Сборка сварочной цепи, эксплуатация 

сварочного оборудования. 

2. Ручная и газовая сварка, и резка деталей 

из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов 

18 

 

 

24 

 

 

2 

 

 

3 

 

Тема 2.2.   

Выполнение 

механизированной и 

автоматизированной   

сварки и резки деталей 

из различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов 

1.Сварка угловых, стыковых, нахлѐстанных 

и тавровых соединений различных сталей. 

2. Режимы и приѐмы выполнения ручной 

плазменной сварки различных соединений. 

3. Сварка чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

24 

 

18 

 

18 

3 

 

2 

 

3 

Тема 2.3. 

Производство сварных 

конструкций 

1.Газовая сварка угловых, стыковых, 

нахлѐстанных и тавровых соединений 

различных сталей. 

2. Газовая сварка чугуна, цветных металлов 

и сплавов. 

24 

 

 

24 

3 

 

 

3 

Тема 2.4.  

Ручная аргонодуговая  и 

плазменная сварка 

1. Аргонодуговая сварка угловых, 

стыковых, нахлѐстанных и тавровых 

соединений различных сталей. 

2. Плазменная сварка угловых, стыковых, 

нахлѐстанных и тавровых соединений 

различных сталей. 

24 

 

 

18 

3 

 

 

3 

Тема 2.5.  

Воздушно-дуговая и 

плазменная резка 

металлов 

1. Дуговая резка угольным и металлическим 

электродом: разметка и вырезка фланцев, 

колец, различных круглых и фигурных 

отверстий; резка углов и швеллеров, 

пробивка отверстий на пластинах, резка 

труб. 

2. Разделительная воздушно-дуговая резка 

профильного металла, прожигание 

отверстий, резка труб и швеллеров. 

3. Поверхностная воздушно-дуговая резка 

канавок, выполняемых на пластинах из 

углеродистой и легированной стали, 

выборка дефектных сварных швов. 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

18 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

Тема 2.6. 

Оборудование, 

технология 

1.Сварка различных узлов автоматической в 

защитном газе 

2. Сварка различных узлов 

18 

 

12 

3 

 

3 
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автоматической и 

полуавтоматической 

сварки в защитном газе 

порошковой и 

самозащитной 

проволокой 

полуавтоматической в защитном газе 

3. Сварка различных узлов порошковой и 

самозащитной 

проволокой. 

 

12 

 

3 

Тема 2.7. 

Технология 

автоматической  и 

полуавтоматической 

сварки  под флюсом 

1. Сварка различных узлов 

автоматической  и полуавтоматической  под 

флюсом. 

54 3 

Тема 2.8.  

Технология производства 

машиностроительных 

сварных конструкций 

 

1.Сварка  труб встык в поворотном и 

неповоротном положении. 

2.Сварка различных строительных 

конструкций (балки, каркасы зданий, 

фермы, листовые конструкции, корпусные 

транспортные конструкции). 

3.Выполнение кольцевых швов ѐмкостей 

для хранения различного рода сыпучих 

материалов. 

18 

 

 

24 

 

 

 

18 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

6 

 

 

ПМ  03. Наплавка 

дефектов деталей и 

узлов машин, 

механизмов, 

конструкций и 

отливок под 

механическую 

обработку и пробное 

давление 

 180  

Виды работ: 

1. Наплавление деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твѐрдыми сплавами; 

наплавление сложных деталей и узлов сложных инструментов. 

2. Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

3. Выполнение наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и пробное давление. 

4. Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности; 

выполнение наплавление твердыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном 

газе деталей   и узлов средней сложности. 

5. Удаление наплавкой дефектов в узлах, механизмах и отливках различной сложности; 

выполнение наплавления нагретых баллонов и труб. выполнения наплавки для устранения 

дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 

давление. 

6. Выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. 

Тема 3.1. 

Техника наплавки  

для устранения 

дефектов в крупных 

чугунных  и 

алюминиевых отливках 

1. Выполнение наплавки для 

устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках 

под механическую обработку и 

пробное давление. 

2.Наплавление нагретых баллонов и 

24 

 

 

 

 

24 

3 

 

 

 

 

3 
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под механическую 

обработку и пробное 

давление 

труб, дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

 3.Выполнение наплавки для 

устранения раковин и трещин в 

деталях и узлах средней сложности. 

 

 

 

30 

 

 

 

3 

 

Тема 3.2. Способы 

наплавки и материалы, 

применяемые 

для дуговой  и газовой 

наплавки 

1.Эксплуатация сварочных автоматов 

для   механизированной дуговой 

наплавки. 

2. Регулирование сварочных режимов 

для   механизированной дуговой 

наплавки.  

3. Газовая наплавка поверхностей 

деталей из различных металлов. 

4. Отработка техники устранения 

дефектов в обработанных деталях и 

узлах наплавкой газовой горелкой. 

5.Наплавления деталей и узлов 

простых и средней сложности 

конструкций твѐрдыми сплавами. 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 3.3. 

Технологические 

приѐмы 

автоматического и 

механизированного 

наплавления дефектов 

деталей машин, 

механизмов и 

конструкций 

1.Наплавления сложных деталей и 

узлов сложных инструментов. 

2.Наплавления изношенных простых 

инструментов, деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей. 

3. Применение технологических 

приѐмов автоматического и 

механизированного наплавления 

дефектов деталей машин, механизмов 

и конструкций. 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

6 

 

 

ПМ 04. Дефектация 

сварных швов и 

контроль качества 

сварных соединений 

 108  

Виды работ: 

1. Выполнения зачистки швов после сварки. 

2. Определения причин дефектов сварочных швов и соединений. 

3. Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах. 

4. Выполнение горячей правки сложных конструкций. 

Тема 4.1. 

Требования к сварному 

шву 

1. Чтение нормативно-технических 

документов. 

2.Изучение конструктивно-

эксплуатационных и технологических 

факторов качества сварной 

конструкции. 

12 

 

 

12 

2 

 

 

3 

Тема 4.2.   

Дефекты сварных 

соединений, сварочные 

деформации,  причины 

их возникновения 

1. Дефекты сварных соединений. 

2. Сварочные деформации. 

3. Причины возникновения дефектов. 

6 

6 

6 

3 

3 

3 
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Тема 4.3. 

Виды дефектов в 

сварных швах и методы 

их предупреждения и 

устранения 

1. Зачистка швов после сварки. 

2. Зачистка швов при многослойном 

наложении шва. 

3.Подготовка  изделий к контролю. 

4.Визуальный контроль качества 

сварного соединения. 

5.Гидравлический контроль сварных 

швов 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

Тема 4.4. 

Предупреждение 

возникновения 

деформаций 

1. Сварка сварных конструкций с 

применением технологических мер по 

устранению и уменьшению 

деформаций; 

2. Горячая правка сварных 

конструкций. 

18 

 

 

 

12 

3 

 

 

 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

6 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 

профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

Реализация рабочей 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. В 

договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Материально-техническая база предприятий (организаций) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Оснащение предприятий или организаций: 

1.Оборудование: 

1. Пост ручной дуговой сварки. 

2. Газосварочный пост. 

3. Пост для полуавтоматической сварки в защитном газе. 

4. Сварочные посты ручной дуговой сварки постоянного тока. 

5. Сварочные посты ручной дуговой сварки переменного тока. 

6. Оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ. 

7. Электроды для сварки. 

2. Инструменты и приспособления: 

1.Набор слесарных и измерительных инструментов. 

2. Инструмент для ручной и механизированной обработки металла. 

3. Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки разделки 

кромок. 

4. Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки точности 

сборки. 
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5. Приборы для определения твѐрдости металлов. 

6. Сборочно-сварочные приспособления. 

7. Универсальные и специальные приспособления. 

8. Контрольно-измерительный инструмент и шаблон. 

9. Слесарный инструмент электросварщика. 

10. Приспособления для правки и рихтовки. 

3. Средства обучения: 

1. Техническая документация на различные виды обработки металла. 

2. Журнал инструктажа по безопасным условиям труда. 

3. Технологическая документация. 

4. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

В рамках профессиональных модулей: 

 1. ПМ  01 - Подготовительно-сварочные работы. 

2. ПМ  02 - Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

3. ПМ 03 - Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. 

4. ПМ 04 - Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. 

Практика проводится концентрированно. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенная учебная практика. 

Выбор и закрепление баз практик осуществляется ежегодно с учѐтом 

потребностей и возможностей базовых предприятий/организаций места 

жительства обучающихся, а также их самостоятельного выбора места 
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прохождения практики. Перед началом практики проводится организационное 

собрание. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления 

обучающихся с приказом, сроками практики, порядком организации работы во 

время практики на предприятии (организации), оформлением необходимой 

документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и 

сроками отчѐтности. 

Для получения оценки по производственной практике обучающийся 

представляет руководителю практики от лицея комплект материалов, 

включающий в себя: отчѐт по результатам прохождения практики, дневник 

прохождения практики, аттестационный лист-характеристику. 

Итоговая оценка по практике выставляется на основании результата защиты 

отчѐта по практике в форме собеседования, с учѐтом личных наблюдений 

обучающегося при прохождении практики и оценки, поставленной 

руководителем практики от предприятия в аттестационном листе-характеристике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой обучающихся: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также учебных дисциплин:   

«Основы материаловедения», «Основы инженерной графики», «Основы 

автоматизации производства», «Основы электротехники», «Допуски и 

технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность 

жизнедеятельности», « Физическая культура». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 5 лет. 
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Мастера производственного обучения: должны иметь   наличие 5-6 

квалификационного разряда, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии с обязательной    стажировкой в профильных 

организациях не реже одного раза в 5 лет. 

 Наличие   квалификации по профессии рабочего  на 1-2 разряда по 

профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                      Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики осуществляются руководителем практики в процессе проведения 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических проверочных работ.  

      В результате освоения производственной практики, в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачѐта.  

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена по медиане 

качественных оценок индивидуальных образовательных достижений мастером 

производственного обучения определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения производственной практики. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнение типовых слесарных операций, 

применяемые при подготовке металла к сварке. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 1.2.Подготавка газовых баллонов, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 1.3. Выполнение сборки изделий под сварку. Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 1.4. Проверка точности сборки. Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 2.1. Выполнение газовой сварки средней сложности и 

сложных 

узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 
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ПК 2.2. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки 

средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.  

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 2.3. Выполнение автоматической и механизированной  

сварки с использованием плазмотрона средней сложности 

и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 2.4. Выполнение кислородной, воздушно-плазменной 

резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 2.5. Чтение чертежей средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

ПК 2.6. Обеспечение безопасности выполнения сварочных 

работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполненной 

практической работы 

обучающегося 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование 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 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

-ориентация в специальных вопросах 

связанных с конкретным рынком труда; 

-стремление достичь конкретных 

практических результатов; 

-стремление к овладению высоким уровнем 

мастерства. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Оценка портфолио 

ОК 2.     

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и 

способов еѐ 

достижения, 

определѐнных 

руководителем. 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

обработки древесины; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения: 

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
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ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источников, 

включая электронные источники; 

-анализ инноваций в области 

деревообрабатывающей и строительной 

промышленности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

ОК 5.      

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-работа на станках с ЧПУ; 

-использование графических программ 

выполнение чертежей; 

- оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет 

- использование программ для трѐхмерного 

моделирования изделий и конструкции. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями практики 

в ходе обучения и выполнения задания по 

практике; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- соблюдает технику безопасности; 

- соблюдает правила  корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

- ориентация на воинскую службу с учѐтом 

профессиональных знаний 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Результаты проведения 

военных сборов. 

Участие в военно-

спортивных 

мероприятиях. 

Уровень физической 

подготовки. 

 

  

  

 

 

 


