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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики профессионального модуля (ПМ.04) частично 
механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей  является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 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): 
частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей. 
 
1.2. Цели и задачи рабочей программы учебной практики – требования к результатам 
освоения. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной 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 своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
 
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва. 
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
− проверки оснащенности сварочного поста частично-механизированной сварки(наплавки) 

плавлением; 
− проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично-

механизированной сварки(наплавки) плавлением; 
− проверки наличия заземления сварочного поста частично-механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  
−  подготовки и проверки сварочных материалов для частично-механизированной сварки 

(наплавки); 
− Настройки  оборудования для частично – механизированной  сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

4 



− Выполнение частично-механизированной сварки (наплавки) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 
− 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 конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном 
положении сварного шва; 

− знать: основные группы  и марки материалов, свариваемых частично 
механизированной сваркой (наплавкой) плавлением;  
 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 
профессионального модуля:  
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

2 курс 3 курс 
Итого 3 

семестр 
4 

семестр 
5 

семестр 
6 

семестр 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  0 0 174 0 174 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета    6 0 6 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Коды 
ПК, ОК 

Наименования 
разделов 

ПМ 
Виды работ Всего 

часов 

1 2 3 4 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 1-5 

 − - проверка оснащенности сварочного поста частично 
механизированной сварки плавлением; 
− проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично механизированной 
сварки плавлением; 
− проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки плавлением; 
− подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной сварки  
− настройки оборудования для частично 
механизированной сварки плавлением для выполнения 
сварки; 
−  выполнение частично механизированной сваркой 
плавлением различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва 
− выполнение частично механизированной сваркой 
плавлением решетчатых конструкций (строительные 
фермы, стойки, арматурные сетки, колонны, мачты) 
балок, оболочковых конструкций (конструкции, 
работающие при избыточном давлении, при 
знакопеременных нагрузках и высоких температурах). 
− проверка оснащенности сварочного поста частично 
механизированной наплавки плавлением; 
− проверка работоспособности и исправности 
оборудования поста частично механизированной 
наплавки плавлением; 
− проверка наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной наплавки плавлением; 
− подготовка и проверка сварочных материалов для 
частично механизированной наплавки; 
− настройка оборудования для частично 
механизированной наплавки плавлением для 
выполнения сварки; 
−  выполнение частично механизированной наплавкой  
плавлением плоскостных деталей, цилиндрических тел 
вращения и узлов при знакопеременных нагрузках и 
высоких температурах. 
удаление наплавкой дефекты в узлах, механизмах и 
отливках различной сложности; 

180 

  Итого 180  
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Тема 

№
 у

ро
ка

 

Содержание  
(виды работ) 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Техническая 
документаци

я 

МТБ урока 
(оборудование, 
инструменты, 

приспособления, 
материалы) 

Слож-
ность 
работ

ы 
(разря
д, ОК, 
ПК) 

1 2 3 5 6 7 9 
Тема 1.1 
Охрана труда при 
выполнении частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением различных 
деталей. 
Электробезопасность. 
Пожаробезопасность. 

1.  1. Охрана труда 
2. Электробезопасность 
3. Пожаробезопасность 

6 Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205 
Проволока Св-08Г2С 
d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка. 

3 
 

Тема 1.2 
Упражнения в 
пользовании  
оборудованием  и 
настройкой аппаратуры 
для частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
плавлением 
 

2,3 1. Подсоединять редуктор на баллон с защитным 
газом (СО2) 

2. Регулировать расход газа при сварке наплавке  
во всех пространственных положениях. 

3. Устанавливать в зажим катушку с проволокой и 
подготавливать к работе  ПДГ-205. 

4. Подбирать режимы сварки и скорость подачи 
проволоки в зависимости от толщины металла 
и пространственного положения   ПДГ-205 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.3 
Частично 
механизированная 
виртуальная 
сварка(наплавка) 
плавлением начальной 
сложности  

4,5 1. Выбор режимов и параметров сваркитавровых, 
нахлесточных и стыковых соединений в нижнем 
положении. 
2. Выбор правильного положенияи  сварочной 
маски на голове обучающегося, адекватное 
реагирование на стрелки-подсказки и индикаторы 
видимости заготовки и электрода со светодиодами 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205 
Проволока Св-08Г2С 
d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 1-

5 
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3. Запуск системы дополненной реальности 
калибровка изображения, регулировка освещения 
рабочей заготовки 
4. Техника виртуальной сварки рабочих заготовок 
в нижнем положении 
5. Упражнения в виртуальной сварке рабочих 
заготовок 

Тема 1.4 
Частично 
механизированная 
виртуальная сварка 
(наплавка) плавлением 
средней сложности  
 6,7 

1. Выбор режимов и параметров сварки тавровых, 
нахлесточных и стыковых соединений в 
вертикальном и горизонтальном положениях. 
2. Формирование навыков распознавания 
подсказок на дисплее сварочной маски, 
адаптирование их при выполнении упражнений 
3. Анализ наиболее типичных измеряемых 
дефектов (пористость, брызги, наплывы, 
неполномерность шва и т.д) 
4. Техника виртуальной сварки рабочих заготовок 
в вертикальном и горизонтальном положениях 
5. Упражнения в виртуальной сварке рабочих 
заготовок 
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Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.5 
Частично 
механизированная 
виртуальная сварка 
(наплавка) плавлением 
повышенной сложности  
 8 

1.Выбор режимов и параметров сварки труб и 
трубных сборок в поворотном положении 
2. Отработка модуля анализа упражнений в 
цифровом и графическом формате (скорость 
сварки, длина дуги, сила тока, рабочий угол 
перемещения) 
3. Дешифровка графического изображения по 
степени усвоения (упражнение не выполнено, 
хорошее выполнение, отличное выполнение) 
4. Техника виртуальной сварки труб и трубных 
сборок в поворотном положении 
5. Упражнения в виртуальной сварке рабочих 
заготовок 
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Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205 
Проволока Св-08Г2С 
d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 
 

3 ПК 
4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.6 9 1. Сборка прихватка пластин толщиной 5мм в стык  Инструкция Сварочный аппарат 3 ПК 
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Частично 
механизированная 
сварка плавлением 
деталей  
низкоуглеродистой 
стали стыковым   швом в 
нижнем положении 

с зазором 4мм. 
2.Геометрические размеры стыкового шва. 
3.Сварка узким стыковым швом в нижнем 
положении катетом до 5 мм 
4.Сварка широким стыковым швом в нижнем 
положении  катетом до 8 мм 

6 по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

ПДГ-205 
Проволока Св-08Г2С 
d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 
 

4.1 
ОК 1-

5 

Тема 1.7 
Частично 
механизированная 
сварка  плавлением 
деталей  
низкоуглеродистой 
стали стыковым   швом в 
нижнем положенииV- 
образной разделкой 
кромок 

10 

1.Сборка прихватка пластин толщиной 5мм в стык 
с разделкой кромок 
2.Геометрические размеры стыкового шва. 
3. Сварка узким стыковым швом в нижнем 
положении катетом до 5 мм 
4.Сварка широким стыковым швом в нижнем 
положении  катетом до 8 мм 
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Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ОК 1-
5 

Тема 1.8 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением деталей  
низкоуглеродистой 
стали стыковым 
многопроходным швом 
в вертикальном 
положении 

11,1
2 

1.Сборка углового соединения под сварку 
2.Технология сварки углового многопроходного 
шва в нижнем положении «в лодочку» за два 
прохода 
3.Определение качества сварного шва внешним 
осмотром и измерениями 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 
 

3 ПК 
4.1 

ОК 1-
5 

Тема 1.9 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением деталей из 
низкоуглеродистой 
стали  угловым 

13,1
4  
 

1. Дополнительные правила безопасности труда и 
организации рабочего места при вертикальной 
сварки 
2. Выбор режима, скорости подачи проволоки, 
силы сварочного тока, расхода углекислого газа 
сварки вертикальным швом 
3. Сварка пластин без разделки кромок 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ОК 1-
5 

9 



однопроходным швом в 
вертикальном 
положении 
 
 
 

однопроходным швом в вертикальном положении 
«снизу вверх» (на подъем) 
4. Сварка пластин без разделки кромок 
однопроходным швом в вертикальном положении 
«сверху вниз» (на спуск) 
5. Сварка пластин с разделкой кромок 
однопроходным швом в вертикальном положении 
«снизу вверх» (на подъем) 

Тема 1.10 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением деталей 
стыкового соединения  
из низкоуглеродистой 
стали с  V-образной 
разделкой кромки 
однопроходным швом в 
горизонтальном 
положении. 

15,1
6 

1. Выбор режима и скорости подачи проволоки, 
силы сварочного тока, расхода углекислого 
газа  техника сварки угловых швов 

2. Сварка угловых швов в горизонтальном 
положении «сверху вниз» 

3. Сварка угловых швов в горизонтальном 
положении «снизу вверх» 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ОК 1-
5 

Тема 1.11 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением узлов 
трубопроводов 
различной сложности 
 

17,
18 

1. Выбор режима, скорости подачи проволоки, 
силы сварочного тока, расхода углекислого газа 
сварки в поворотном и не поворотном положении. 
2. Подготовка рабочего места и приспособлений 
для сварки узлов трубопроводов в не поворотном 
положении 
3. Сборка трубного соединения. 
4. Технология выполнения сварных швов 
поворотной трубы. 
 
 

 
6 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ОК 1-
5 

Тема 1.12 
Частично 
механизированная 

19,
20 

1.Выбор режима и скорости подачи проволоки, 
силы сварочного тока, расхода углекислого газа,  
техника сварки, деталей из алюминия. 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 

3  
ПК 4.2 
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сварка (наплавка) 
плавлением цветных 
металлов и их сплавов 
 

2. Подготовка деталей из алюминия к сварке 
(обезжиривание, травление, промывка, просушка) 
3. Сварка алюминия и сплавов АД1 проволокой 
СвА1 
4. Подготовка, сборка, прихватка, сварка 
плавлением легированных сталей однопроходным 
швом. 

журнал 
техники 
безопасности 

пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

ОК 1-
5 

 Тема 1.13 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением при 
выполнении 
нахлёсточного 
соединения 
низкоуглеродистой 
стали  

21,
22 

1.Выбор режима и скорости подачи проволоки, 
силы сварочного тока, расхода углекислого газа,  
техника сварки,нахлёсточного соединения. 
2. Сборка, прихватка деталей разной толщины 
3. Выполнение нахлесточного соединения в 
нижнем горизонтальном, вертикальном положении 
однопроходным швом без разделки кромок 

 
12 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ОК 1-
5 

Тема 1.14  
Безопасность труда при 
выполнении 
наплавочных работ 
частично 
механизированной 
сваркой. 

23 1.Охрана труда 
2.Электробезопасность 
3.Пожаробезопасность 

6 Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

 

Тема 1.15  
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением при 
выполнении технологии 
наплавки узлов простой 
и средней сложности 
конструкций   

24 

1. Режимы наплавки, 
2. Порядок наложения валиков при наплавке 
3. Наплавка плоской поверхности деталей 
толщиной 5-8мм в один слой в продольном 
направлении 
4.Техника наплавки с перекрытием 1\2 
предыдущего шва 

 
6 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 
 

3  
ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.16 25, 1. Влияние глубины проплавления на качество  Инструкция Сварочный аппарат 3  
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Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением при 
выполнении технологии 
восстановления 
изношенных 
поверхностей 
инструментов, деталей 
строительной техники 

26 наплавки изношенных инструментов. 
2. Наплавка проволокой марки Св-10Г2С деталей 
толщиной до 20мм 
3. Режимы наплавки проволокой диаметром 2-3мм 

12 по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 
 

ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.17 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением при 
выполнении технологии 
наплавки сложных 
деталей и узлов 

27 

1. Наплавка криволинейных поверхностей вдоль 
образующей тела вращения 
2. Порядок наложения швов при наплавке тел 
вращения 
3. Меры по предупреждению внутренних 
напряжений и деформаций при наплавке тел 
вращения 

 
6 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3  
ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.18 
Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением при 
выполнении технологии 
наплавки кольцевых 
швов, труб, нагретых 
баллонов 

28 

1. Порядок наложения валиков при наплавке 
криволинейных поверхностей  по окружности 
2. Меры по предупреждению напряжений и 
деформаций 
3. Наплавка с предварительным подогревом до 
температуры 300-3500 

 
6 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3  
ПК 4.3 
ОК 1-

5 

Тема 1.19 
Комплексная работа. 

29 

1. Сварка пластин из низкоуглеродистой стали во 
всех пространственных положениях кроме 
потолочного. 

2. Горячая и холодная сварка чугуна. 
3. Сварка  цветных металлов и их сплавов 

 
6 

Инструкция 
по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

Сварочный аппарат 
ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

3 ПК 
4.1 

ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 1-

5 
Дифференцированный 30 Выполнение работ по 2-3 разряду 6 Инструкция Сварочный аппарат 3 

12 



 
 

зачет по охране 
труда, 
журнал 
техники 
безопасности 

ПДГ-205Проволока Св-
08Г2С d=0,8мм (5кг) 
пассатижи, молоток 
шлакоотделитель, 
металлическая щетка 

Всего за 5 семестр 180    
Всего за 3 курс 180    

Итого за курс обучения 180    

13 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей  программы учебной практики предполагает наличие мастерских: 
слесарная, сварочная для сварки металлов и сварочный полигон 
 
Наименова

ние Оборудование, инструменты приспособления 

Слесарная  

− рабочее место преподавателя; 
− слесарные верстаки по количеству студентов-19 
− набор слесарного инструмента-19 
− набор измерительных инструментов-19 

 
Мастерская 
сварочная 
для сварки 
металлов 

− рабочее место преподавателя; 
− посадочные места обучающихся -по количеству обучающихся; 
− вытяжная вентиляция– по количеству сварочных постов; 
− многопостовой источник питания сварочной дуги постоянного тока–

ВДМ1201э; 
− источник питания сварочной дуги переменного инверторный 

выпрямитель-MINARC EVO 150; 
− Приспособлениядлясборкисваркилистовитрубвразличныхпространств

енныхположениях; 
− комплекты образцов сварных соединений труб и 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). 

Сварочный 
полигон 

− рабочее место преподавателя 
− посадочные места обучающихся- по количеству обучающихся 
− вытяжная вентиляция- по количеству рабочих мест 
− Сварочный аппарат ПДГ-205 
− комплекты образцов сварных соединений труб и пластин из  

углеродистой и легированной стали, цветных металлов и сплавов, вт.ч.с 
дефектами(не менее, чем по три) 

− образцасостыковымишвамипластинитруб,сваренныхвразличныхпрост
ранственныхположенияхизуглеродистой,легированнойстали,соответственн
о;неменее,чемпотриобразцасугловымишвамипластин,сваренныхвразличны
хпространственныхположенияхизуглеродистой,легированнойсталинаглядн
ыепособия(плакатысосхемамиипорядкомпроведенияотдельныхвидовконтр
олякачества,демонстрационныестендысобразцамисварныхшвов,вкоторыхн
аблюдаютсяразличные дефекты сварки). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
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1. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов. – М.: Академия, 
2010. 

2. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки. – Р-на-Дону.: «Феникс», 2010. 
Дополнительные источники: 
1. Сварка и резка металлов: Учебное пособие / Под редакцией Ю.В.Казакова – М.: 

Академия, 2003. 
2. В.И. Маслов.  Сварочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. 
3. Справочник электрогазосварщика и газорезчика / Под редакцией Г.Г. Чернышева – 

М.: Академия, 2004. 
Периодические издания:  
Журнал «Сварщик в России» 
Интернет-ресурсы: 
1. Информационные материалы Сварка и резка металлов. Форма доступа 

http://osvarke.info 
2. Информационные материалы «Плазменная сварка и резка металлов». Форма доступа: 

http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=488&print 
3. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: 

http://arsil.ru/weldinfo/welding-metals.html 
4. Системы автоматизированного проектирования технологий сварки, термической 

обработки и контроля качества сварных соединений 
http://www.innovbusiness.ru/projects/view.asp?r=3198 

5. Сварочный портал. Форма доступа:  www.svarka.com 
6. Школа роботизированной и автоматизированной сварки Технологический центр 

ТЕНА_ Институт сварки.  Форма доступа: www.tctena.ru 
7. Информационно-поисковая система Форма доступа: OBO.RUдование   www.obo.ru 
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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. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Выполнять 
частично 
механизированную 
сварку плавлением 
различных деталей из 
углеродистых и 
конструкционных 
сталей во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва. 
 

-выбор сварочных материалов в 
соответствии с нормативной 
документацией; 
-выбор режимов сварки  по заданным 
параметрам  для сварки узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного 
шва; 
-выполнение сварки в соответствии с 
требованиями ОТ. 

оценка результатов 
выполнения 
практического 
задания на учебной 
практике 

ПК 4.2. Выполнять 
частично 
механизированную 
сварку плавлением 
различных деталей и 
конструкций из 
цветных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных 
положениях сварного 
шва. 

-выбор сварочных материалов в 
соответствии с нормативной 
документацией; 
-выполнение швов ручной дуговой  
сваркой цветных металлов и их сплавов 
во всех пространственных положениях; 
-выполнение сварки в соответствии с 
требованиями ОТ. 

оценка результатов 
выполнения 
практического 
задания на учебной 
практике 

ПК 4.3. Выполнять 
частично 
механизированную 
наплавку различных 
деталей. 
 

выбор наплавочных материалов в 
соответствии с нормативной 
документацией; 
-выбор технологических приемов 
наплавки изношенных простых 
инструментов, деталей из углеродистых 
и  конструкционных сталей на основании 
пространственного положения; 
-выполнение наплавки в соответствии с 
требованиями ОТ 

оценка результатов 
выполнения 
практического 
задания на учебной 
практике 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 

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

Оценка 
выполненного 
задания. 
Оформление листа 
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будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

наблюдения 

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

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

Оценка 
выполненного 
задания. 
Оформление листа 
наблюдения 

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

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

Оценка 
выполненного 
задания. 
Оформление листа 
наблюдения 

ОК4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач.  
 

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Оценка 
выполненного 
задания. 
Оформление листа 
наблюдения 

ОК6.Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 

Оценка 
выполненного 
задания. 
Оформление листа 
наблюдения 
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