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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной практики профессионального модуля «Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом (РД)» является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Проведение подготовительных, 
сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения практики 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.. 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.. 
иметь практический опыт:  
− проверки оснащенности сварочного поста РД; 
− проверки работоспособности и исправности оборудования поста РД; 
− проверки наличия заземления сварочного поста РД; 
− подготовки и проверки сварочных материалы для РД; 
− настройки оборудования РД для выполнения сварки; 
− выполнения РД различных деталей и конструкций; 
−  выполнения дуговой резки. 

уметь: 
− проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД; 
− настраивать сварочное оборудование для РД; 
− выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 
− владеть техникой дуговой резки металла. 
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знать: 
− основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых РД, и обозначение их на чертежах; 
− основные группы и марки материалов, свариваемых РД; 
− сварочные (наплавочные) материалы для РД; 
− технику и технологию РД различных деталей и конструкций во пространственных 

положениях сварного шва; 
− основы дуговой резки; 
− причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при РД. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального 
модуля. 

Вид учебной работы 
Количество часов 

1 курс 2 курс 
Итого 1 

семестр 
2 

семестр 
3 

семестр 
4 

семестр 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  0 0 180 174 354 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета    0 6 6 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды работы 
 

КодыПК 
Наименова-
ния разделов 

ПМ 
Виды работ Всего 

часов 

1 2 3 4 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

Раздел 1. 
Выполнение 
ручной 
дуговой 
сварки 
(наплавки, 
резки) 
плавящимся 
покрытым 
электродом 
(РД) 

1. Организация рабочего места и правила безопасности 
труда при ручной дуговой сварке, наплавке, резке 
плавящимся покрытым электродом (РД). 

2. Настройка оборудования для РД. 
3. Зажигание сварочной дуги различными способами. 
4. Подбор режимов РД углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и их 
сплавов.  

5. Сборка деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей, цветных металлов и их сплавов с 
применением приспособлений и на прихватках.  

6. Выполнение РД угловых швов пластин из 
углеродистой и конструкционной стали в различных 
положениях сварного шва.  

7. Выполнение РД пластин из углеродистой и 
конструкционной стали в различных положениях 
сварного шва.  

8. Выполнение РД кольцевых швов труб из 
углеродистых и конструкционных сталей в 
различных положениях сварного шва.  

9. Выполнение  РД  стыковых  и  угловых  швов  
пластин  толщиной  2-20  мм  из углеродистой стали 

360 
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в горизонтальном.вертикальном и потолочном 
положениях.  

10. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 
– 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 
углеродистой стали в горизонтальном и 
вертикальном положении. 

11. Выполнение РД кольцевых швов труб диаметром 25 
– 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 мм из 
углеродистой стали в наклонном положении под 
углом 45°.  

12. Выполнение дуговой резки листового металла. 
13. Выполнение дуговой резки металла различного 

профиля. 
14. Выполнение дуговой резки металла различного 

сечения большой толщины. 
15. Выполнение ручной дуговой наплавки валиков на 

плоскую поверхность деталей в различных 
пространственных положениях сварного шва. 

16. Выполнение ручной дуговой наплавки на 
цилиндрическую поверхность деталей в различных 
пространственных положениях сварного шва. 

 
  Итого 360 
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2.2. Содержание учебной практики по профессиональному модулю 

Тема 

№
 у

ро
ка

 

Содержание (виды работ) 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Техническая 
документация 

МТБ урока 
(оборудование, 
инструменты, 

приспособления, 
материалы) 

Сложность 
работы 
(разряд) 

Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом (РД) 360    

1.1 Организация 
рабочего места 
и правила 
безопасности 
труда при 
ручной дуговой 
сварке, 
наплавке, резке 
плавящимся 
покрытым 
электродом 
(РД). 

 

1.  Техника безопасности при 
электросварочных работах. 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 

Спецодежда для 
сварщиков огнетушитель 
порошковый  
ОП-4 

 

1.2 Настройка 
оборудования 
для 
РД.Зажигание 
сварочной дуги 
различными 
способами.Под
бор режимов 
РД 
углеродистых и 
конструкционн
ых сталей.  

 

2.  Техника безопасности при выполнении 
электросварочных работ. Настройка 
оборудования. Зажигание дуги 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, Электроды 
МР-3 тип Э-46  Øэл 3 мм., 
6×50×200мм. 

2 разряд 
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1.3 Сборка деталей 
из 
углеродистых и 
конструкционн
ых сталей, 
цветных 
металлов и их 
сплавов с 
применением 
приспособлени
й и на 
прихватках. 

3.   
4.  

Сборка стыкового соединения, сборка 
углового соединения, сборка таврового 
соединения, Сборка нахлёсточного  
соединения Проверка точности сборки и 
качества выполненных прихваток 
визуальным контролем 12 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Чертеж, 
технологическая 
карта, плакат швы 
сварных соединений 

Сварочный пост 
постоянного 
тока,электроды марки 
Мр-3 ЛЭЗ, 
Полосы из листового 
металла S-
6мм,шлакоотделитель, 
УШС-1 

2 разряд 

1.4 Выполнение РД 
угловых швов 
пластин из 
углеродистой и 
конструкционн
ой стали в 
различных 
положениях 
сварного шва.  

 

5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.  

Техника безопасности при выполнении 
сварки углового соединения в различных 
положениях сварного шва. Выполнение 
сборки-сварки пластин в различных 
положениях сварного шва угловым 
соединением с условным обозначением 
сварного соединения У1, У2, У4, У5, У6, 
У7,У8, У9, У10, под углом 90˚, Sмет-6-4мм.  
в различных направлениях с лево на право 
с право на лево по чертежу 

36 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Чертеж, 
технологическая 
карта, плакат швы 
сварных соединений 

Сварочный пост 
постоянного 
тока,электроды марки 
Мр-3 ЛЭЗ, 
Полосы из листового 
металла S-
6мм,шлакоотделитель, 
УШС-1 

3 разряд 

1.5 Выполнение РД 
пластин из 
углеродистой и 
конструкционн
ой стали в 
различных 
положениях 
сварного шва. 

11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.  

Техника безопасности при выполнении 
сварки соединений в различных 
положениях сварного шва. Выполнение 
сборки-сварки пластин в различных 
положениях сварного шва, Sмет-6-4мм.   

36 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Чертеж, 
технологическая 
карта, плакат швы 
сварных соединений 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, Электроды 
фирмы  Esab марки МР-3 
электроды типа Э-46 и 
УОНИ 13/55Øэл 3мм., 
пластины Sмет -6мм. 
комплект стандартных 
образцов, комплект для 
визуально-
измерительного контроля 

3 разряд 
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1.6 Выполнение РД 
кольцевых 
швов труб из 
углеродистых и 
конструкционн
ых сталей в 
различных 
положениях 
сварного шва. 

17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   

Техника безопасности при выполнении 
сварки труб. Сварка стыков труб 
различных диаметров в различных 
положениях сварного шва. 

36 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж, 
технологическая 
карта 
по сборке- сварке 
труб 
поворотный стык 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, Электроды 
типа 
LB 52U, УОНИ 13/55, Øэл-
3мм., 
 кольца труб 
Ø-до120мм. 

4 разряд 

1.7 Выполнение  
РД  стыковых  и  
угловых  швов  
пластин  
толщиной  2-20  
мм  из 
углеродистой 
стали в 
горизонтальном 
положении. 

23.  
  

24.   
25.  

Техника безопасности при выполнении 
сварки стыкового и углового соединения. 
 Сварка стыковых  и  угловых  швов  
пластин  толщиной  2-20  мм в 
горизонтальном положении. 

18 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж 
таврового 
соединения,  
технологическая 
карта  
по сборке сварке 
стыкового и 
углового соединения 
в горизонтальном 
положении 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., пластины  
толщиной  2-20  мм. 
 

3 разряд 

1.8 Выполнение  
РД  стыковых  и  
угловых  швов  
пластин  
толщиной  2-20  
мм  из 
углеродистой 
стали в 
вертикальном.п
оложении. 

26.   
27.   
28.   
29.   

 

Техника безопасности при выполнении 
сварки стыкового и углового соединения. 
 Сварка стыковых  и  угловых  швов  
пластин  толщиной  2-20  мм в 
вертикальном  положении. 

24 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж 
таврового 
соединения,  
технологическая 
карта  
по сборке сварке 
стыкового и 
углового соединения 
в вертикальном 
положении 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., пластины  
толщиной  2-20  мм. 
 

3 разряд 

1.9 Выполнение  30.  Техника безопасности при выполнении 6 Журнал по ТБ и Сварочный  пост 4 разряд 
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РД  стыковых  и  
угловых  швов  
пластин  
толщиной  2-20  
мм  из 
углеродистой 
стали в 
потолочном 
положении. 

сварки стыкового и углового соединения. 
 Сварка стыковых  и  угловых  швов  
пластин  толщиной  2-20  мм в 
потолочном  положении. 

инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж 
таврового 
соединения,  
технологическая 
карта  
по сборке сварке 
стыкового и 
углового соединения 
в потолочном 
положении 

постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., пластины  
толщиной  2-20  мм. 
 

 31.  Всего за семестр 3 180    
1.10 Выполнение  

РД  стыковых  и  
угловых  швов  
пластин  
толщиной  2-20  
мм  из 
углеродистой 
стали в 
потолочном 
положении. 

32.   
33.   
34.   
35.   
36.  

Техника безопасности при выполнении 
сварки стыкового и углового соединения. 
 Сварка стыковых  и  угловых  швов  
пластин  толщиной  2-20  мм в 
потолочном  положении. 

30 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж 
таврового 
соединения,  
технологическая 
карта  
по сборке сварке 
стыкового и 
углового соединения 
в потолочном 
положении 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., пластины  
толщиной  2-20  мм. 
 

4 разряд 

1.11 Выполнение 
РД кольцевых 
швов труб 
диаметром 25 – 
250 мм, с 
толщиной 
стенок 1,6 – 6 
мм из 
углеродистой 
стали в 

37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.  

Техника безопасности при выполнении 
сварки труб. 
Сварка кольцевых швов труб диаметром 
25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 
ммв горизонтальном положении.  36 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж, 
технологическая 
карта 
по сборке- сварке 
труб 
в горизонтальном 
положении 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., трубы 
диаметром 25 – 250 мм, с 
толщиной стенок 1,6 – 6 
мм 

4 разряд 

10 



горизонтальном 
положении 

1.12 Выполнение 
РД кольцевых 
швов труб 
диаметром 25 – 
250 мм, с 
толщиной 
стенок 1,6 – 6 
мм из 
углеродистой 
стали в 
вертикальном 
положении 

43.   
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   

Техника безопасности при выполнении 
сварки труб. 
Сварка кольцевых швов труб диаметром 
25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 
ммв вертикальном положении.  

36 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж, 
технологическая 
карта 
по сборке- сварке 
труб 
в вертикальном  
положении 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., трубы 
диаметром 25 – 250 мм, с 
толщиной стенок 1,6 – 6 
мм 

4 разряд 

1.13 Выполнение 
РД кольцевых 
швов труб 
диаметром 25 – 
250 мм, с 
толщиной 
стенок 1,6 – 6 
мм из 
углеродистой 
стали в 
наклонном 
положении под 
углом 45°. 

49.   
50.   
51.   
52.   

 

Техника безопасности при выполнении 
сварки труб. 
Сварка кольцевых швов труб диаметром 
25 – 250 мм, с толщиной стенок 1,6 – 6 
ммв наклонном положении под углом 
45°. 

24 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Сборочный чертеж, 
технологическая 
карта 
по сборке- сварке 
труб 
в вертикальном  
положении 

Сварочный  пост 
постоянного тока, 
шлакоотделитель, 
пассатижи, электроды 
типа Э-46 и УОНИ 13/55 
Øэл 3мм., трубыдиаметром 
25 – 250 мм, с толщиной 
стенок 1,6 – 6 мм 

4 разряд 

1.14 Выполнение 
дуговой резки 
листового 
металла.Выпол
нение дуговой 
резки металла 
различного 

53.   Техника безопасности при выполнении 
дуговой резки. 
Резка листа S-4мм дуговой сваркой 
покрытым электродом по разметке. 
Резка трубы Ø-120мм. По разметке с 
поворотом вокруг оси  
 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Чертеж общего вида: 
раскрой листа,  
учебный плакат 
способы  резки, 
технологическая 

Сварочный пост  
постоянного тока, лист 
сталь 3 Sмет-4мм. трубаØ-
120мм 

4 разряд 

11 



профиля.Выпол
нение дуговой 
резки металла 
различного 
сечения 
большой 
толщины. 

 

карта 

1.15 Выполнение 
ручной дуговой 
наплавки 
валиков на 
плоскую 
поверхность 
деталей в 
различных 
пространственн
ых положениях 
сварного шва. 

54.   
55.  

Подготовка  дефектных участков изделий 
под наплавку. Выбор режима наплавки. 
Наплавка в нижнем положении 
специально фрезерованных  пазов и 
отверстий разной формы на стальной  
плите, наплавка на изношенную часть 
лезвия столярного топора и бойка 
слесарного молотка. 
 12 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Технологическая 
карта процесса 
наплавки 

Пост  электросварки  
постоянного тока,  
специальные электроды 
для наплавки марки OK 
83.28 фирмы ESAB Ø 3,2-
4 мм. 
угловая шлиф- машинка  
лист стальной марка стали 
25 Sлиста-15мм. 
Пост  электросварки  
постоянного тока,  
специальные электроды 
для наплавки марки OK 
83.28 фирмы ESAB Ø 3,2-
4мм, шлакоотделитель, 
металлическая щетка, 

4 разряд 

1.16 Выполнение 
ручной дуговой 
наплавки на 
цилиндрическу
ю поверхность 
деталей в 
различных 
пространственн
ых положениях 
сварного шва. 

56.   
57.  

Наплавка на  канавки и пазы  на  трубах 
Ø100мм  с толщиной стенки  8мм, 
подготовка дефектного участка  к 
наплавке, 

12 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
 

 4 разряд 

12 



1.17 Дифференц
ированный 
зачет 

58.  Выполнение комплексных работ 
6 

  3-4 разряд 

  Всего за 4семестр  180    
  Всего за весь период обучения по 

учебной практике ПМ.02 
360    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной практики требует наличия: 

− Лаборатории испытания и контроля качества сварных соединений; 
− Полигона сварочный; 
Необходимое оборудование: 

Наименова
ние Оборудование, инструменты приспособления 

Мастерская 
сварочная 
для сварки 
металлов 

− рабочее местопреподавателя; 
− посадочные места обучающихся -по количествуобучающихся; 
− вытяжная вентиляция– по количествусварочных постов; 
− многопостовой источникпитания сварочнойдугипостоянноготока–

ВДМ1201э; 
− источник питания сварочной дуги переменного инверторный выпрямитель-

MINARC EVO 150; 
− Приспособлениядлясборкисваркилистовитрубвразличныхпространственны

хположениях; 
− комплекты образцовсварныхсоединенийтруби пластин из  

углеродистойилегированнойстали,цветныхметалловисплавов,вт.ч.сдефекта
ми(неменее,чемпотри 
образцасостыковымишвамипластинитруб,сваренныхвразличныхпространст
венныхположенияхизуглеродистой,легированнойстали,соответственно;нем
енее,чемпотриобразцасугловымишвамипластин,сваренныхвразличныхпрос
транственныхположенияхизуглеродистой,легированнойсталинаглядныепос
обия(плакатысосхемамиипорядкомпроведенияотдельныхвидовконтролякач
ества,демонстрационныестендысобразцамисварныхшвов,вкоторыхнаблюда
ютсяразличные дефекты сварки). 

Лаборатори
и 
испытания 
и контроля 
качества 
сварных 
соединений 

− стационарныйтвердомерРоквелла моделиTH-300илианалог – 1 шт.; 
− стационарныйтвердомер Бринелля моделиТШ-2 илианалог – 1 шт.; 
− машинаразрывнаяиспытательнаямоделиИР5047-

50илианалогсприспособлениямидля испытания 
наизгибисжатиеипрограммнымобеспечениемдляпроведенияиспытанияиоб
работкирезультатов– 1 компл.; 

− маятниковыйкопермоделиJB-300Bилианалог – 1 шт. 
− образцыввидепластинилидисковизразличныхметаллов– 1 компл. 
− рабочееместо преподавателя(лаборанта).Оборудование 

станочныхмастерских: 
− точильно-шлифовальныйстанокмоделиТШ-3илианалог – 1 шт.; 
− токарныйстанокмоделиJET GHB1340Aилианалог – 1 шт.; 
− ленточнопильныйстанокмоделиСТЛП-350илианалог – 1 шт.; 
− токарно-винторезныйстанокмодели16ТВН 25/1000 илианалог – 1 шт.; 
− широкоуниверсальныйфрезерныйстанокмодели6Т82Шилианалог – 1 шт.; 
− плоскошлифовальныйстанокмоделиЗД 711 АФ-10 илианалог – 1 шт.; 
− радиально-сверлильныйстанокмоделиМН-25Л илианалог – 1 шт. 

Оборудование итехнологическое оснащениерабочихмест: 
- вытяжная вентиляция– по количествусварочных постов; 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования / Галушкина В.Н. - 5- е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 
2014. - 192 с. 

Дополнительные источники:  
1. … Сварочные работы: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. 

образования/ В.И.Маслов.-2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2002.-
240с. 

2. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах): учеб.пособие/ 
В.В.Овчинников.- М.: Издательский центр "Академия", 2007.-64с. -(Сварщик) 
Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования/Б.С.Покровский, В.А. Скакун. - 
М.: Издательский центр"Академия", 2003.- 320с.  

3. Газосварщик: учеб.пособие/ В.В. Овчиников. - М.: Издательский центр "Академия", 
2007.-64с.- (Сварщик).  

4. Охран труда в металлообрабатывающей промышленности: учеб.пособие для нач. проф. 
образования/ О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. - 6-е изд. стер. - М.: Издат. Центр "Академия", 
2012. - 224 с.  

5. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. - 
М.:ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002.-496с. 

Периодические издания:  
Журналы «Сварщик в России», «Металлообработка», «Техника молодежи» 
Интернет-ресурсы: 

1. Слесарные работы. Форма доступа:  htt://metalhandling.ru 
2. Слесарное дело.ру. Форма доступа:www.slesarnoedelo.ru 
3. Слесарное дело в вопросах и ответах. Форма доступа:   www.domoslesar.ru 
4. Слесарный инструмент».  Форма доступа:         http://www.megaprom.ru/tags/sub/id/404 
5. Измерительные слесарные инструменты. Форма доступа: http://stroim-

domik.ru/sbooks/book/25/art/1-slesarnie-raboti/26-izmeritelnie-slesarnie-instrumenti 
6. Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 
7. Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: http://www.tehno-

line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm 
8. Пластическая деформация металлов. Форма доступа: http://www.m-work.ru/179/ 
9. Термообработка. Форма доступа: http://kzto.splitstone.ru/manufacture-and-

technologies/heat-treatment 
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4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 
− Текущий контроль знаний в форме оценки выполнения заданий обучающимися; 
− промежуточную аттестацию студентов в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоение компетенций. 
Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных компетенций, 
определенных в программе. 
 
Результат

ы 
обучения 

Показатели результатов обучения  
Формы и методы контроля и 

оценки 

 
ПК 2.1. 

Выполнятьручнуюдуговую 
сваркуразличных 
деталейизуглеродистыхиконструкцион
ныхсталейвовсехпространственныхпол
оженияхсварногошва. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ПК 2.2. Выполнятьручнуюдуговую 
сваркуразличных 
деталейизцветныхметалловисплавов 
вовсехпространственныхположенияхсварн
огошва. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ПК 2.3. Выполнятьручнуюдуговую 
наплавкупокрытымиэлектродамиразлич
ныхдеталей. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ПК 2.4. Выполнятьдуговуюрезкуразличныхдеталей. − Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ОК 1 Пониматьсущность 
исоциальнуюзначимостьбудущей
профессии,проявлять 
кнейустойчивыйинтерес. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ОК 2 Организовыватьсобственную 
деятельность, исходяизцелииспособов 
еедостижения, 
определенныхруководителем. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

 
ОК 3 

Анализировать 
рабочуюситуацию,осуществлятьтек
ущийиитоговыйконтроль, 
оценкуикоррекцию 
собственнойдеятельности,нестиотве
тственность за результаты 
своейработы. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ОК 4 Осуществлять поиск 
информации,необходимойдля 
эффективноговыполненияпрофе
ссиональныхзадач. 

− Оценка выполненного 
задания. 

− Оформление листа 
наблюдения. 

ОК 5 Использоватьинформационно − Оценка выполненного 
16 

 



-коммуникационные 
технологиивпрофессионально
йдеятельности. 

задания. 
− Оформление листа 

наблюдения. 
ОК 6 Работать в команде,эффективнообщаться с 

коллегами,руководством. 
− Оценка выполненного 

задания. 
− Оформление листа 

наблюдения. 
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