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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной практики профессионального модуля«Подготовительно–сварочные 
работы и контроль качества швов после сварки» 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 
кнейустойчивыйинтерес. 
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, клиентами. 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 
ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно 
технологическую документацию по сварке. 
ПК1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 
оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.  
ПК1.7. Выполнятьпредварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. 
иметь практический опыт:  
− выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 
− выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 
− выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 
− эксплуатирования оборудования для сварки; 
− выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых 

кромок; 
− выполнения зачистки швов после сварки; 
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− использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 
сварного шва; 

− определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 
− предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. 

уметь: 
− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления  поверхностных дефектов после сварки; 
− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 
− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документацией по 
сварке; 

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

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

выполнения трудовых функций. 
знать: 
− основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

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

их на чертежах; 
− влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 
− основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
− основы технологии сварочного производства; 
− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
− основные правила чтения технологической документации; 
− типы дефектов сварного шва; 
− методы неразрушающего контроля; 
− причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 
− способы устранения дефектов сварных швов; 
− правила подготовки кромок изделий под сварку; 
− устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 
− правила сборки элементов конструкции под сварку; 
− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 
− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 
− правила технической эксплуатации электроустановок; 
− классификацию сварочного оборудования; 
− основные принципы работы источников питания для сварки; правила хранения и 

транспортировки сварочных материалов. 
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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  0 102 0 0 102 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   6 0 0 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 1.3 Раздел 1. 

Основы 
технологии 
сварки 
сварочное 
оборудова-
ние 

1. Инструктаж по охране труда итехнике 
безопасностиприработе с электрооборудованием. 

2. Формирование сварочнойванныв 
различныхпространственныхположениях. 

3. Возбуждение сварочнойдуги. 
4. Магнитноедутьёприсварке. 
5. Демонстрация видов переноса электродного металла. 
6. Подготовка, настройкаипорядок работы сосварочным 

трансформатором. 
7. Подготовка,настройкаипорядокработы 

свыпрямителем,управляемымтрансформатором,тири
сторнымитранзисторным выпрямителями. 

8. Подготовка, настройкаипорядок работы 
синверторным выпрямителем. 

9. Подготовка, настройкаипорядок работы сосварочным 
генератором. 

10. Изучение правил 
эксплуатациииобслуживанияисточников питания. 

18 

ПК 1.1, 
ПК 1.5, 
ПК1.6, 
ПК 1.8 

Раздел 3. 
Подготови-
тельныеисбо
рочныеопера
циипередсва
ркой 

1. Инструктаж по 
организациирабочегоместаибезопасноститруда. 

2. Разделка кромок подсварку. 
3. Разметка припомощилинейки,угольника,циркуля, по 

шаблону. 
4. Разметка припомощилазерныхручныхинструментов 

(нивелир,уровень). 
5. Очистка 

поверхностипластинитрубметаллическойщеткой, 
опиливание ребер 
иплоскостейпластин,опиливаниетруб. 

6. Подготовка под сваркукромок 
пластинизалюминиевыхсплавов.Шабрение, 
обезжиривание*. 

7. Измерение параметров подготовкикромокпод 
сваркусприменениемизмерительногоинструмента 

48 
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сварщика(шаблоны). 
8. Измерение параметров сборкиэлементов 

конструкцийпод сваркусприменением 
измерительногоинструмента сварщика(шаблоны). 

9. Подготовка баллонов, регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры для сварки резки. 
Допускаемое остаточное давление в баллонах. 

10. Установка редуктора на баллон, регулирование 
давления. Присоединение шлангов. 

11. Наложение прихваток. Прихватка 
пластинтолщиной2, 3 и4 мм. Прихватка пластин 
толщиной до 1 мм с от бортовкой кромок. 

12. Сборка деталейвприспособлениях. Контролькачества 
сборкипод сварку. 

ПК 1.9 Раздел 
4.Контролька
чествасварны
хсоединений 

1. Инструктаж по 
организациирабочегоместаибезопасноститруда. 

2. Визуальныйконтролькачества 
сварныхсоединенийневооружённым глазомис 
применением оптическихинструментов 
(луп,эндоскопов). 

3. Измерительныйконтролькачествасборкиплоскихэлем
ентовитрубсприменениемизмерительногоинструмент
а.Стыковые,угловые,тавровыеинахлёсточныесварные
соединения. 

4. Измерительный контроль качества параметров 
сварных швов и размеров поверхностных дефектов 
на металле и в сварном шве на плоских элементах и 
трубах, с применением измерительного инструмента. 

5. Стыковые, угловые, тавровые и нахлёсточные 
сварные соединения. 

6. Контрольсварныхшвов на герметичность – 
гидравлические испытания. 

7. Контрольсварныхшвов на герметичность – 
пневматические испытания с погружением образцав 
воду. 

8. Контрольпроникающимивеществами– цветная 
дефектоскопия. 

42 

  Итого 108 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  
 

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. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИСВАРКИ И СВАРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 18    

1.1.Вводное 
занятие 

1.  Инструктаж по охране труда итехнике 
безопасности при работе с 
электрооборудованием 6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 

Спецодежда для 
сварщиков огнетушитель 
порошковый  
ОП-4 

 

1.2. Подготовка 
сварочного 
оборудования к 
работе. 

2.  Подготовка, настройкаипорядок работы 
синверторным выпрямителем. 
Подготовка, настройкаипорядок работы 
сосварочным трансформатором 
Подготовка, настройка и порядок работы 
со сварочным генератором. 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 

Инверторный 
выпрямитель-MINARC 
EVO 150, Сварочный 
трансформатор, 
Сварочный генератор 

2 разряд 

1.3  Формирование 
сварочнойванныв 
различныхпростран
ственных 
положениях. 
 

3.  Возбуждение сварочнойдуги. 
Демонстрация видов переноса 
электродного металла. 
Магнитноедутьёприсварке. 
 

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 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ 
ОПЕРАЦИИПЕРЕДСВАРКОЙ. 48    

3.1. Выполнение 
правки разметки, 
сверление. 

1.  Техника безопасности при выполнении 
правки и разметки. 
Правка прутка стального. 
 Правка выпучин,  неровностей 
тонколистового и средних  толщин  
металла. 
 Ознакомление с измерительным 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ 
Плакат по 
общеслесарному 
делу: правка,  
разметка 
плоскостная 

Киянка, слесарный 
молоток, деревянный 
брусок, правильная плита, 
правильные валики. 
Чертилка, фермер, 
разметочный 
штангенциркуль, линейка, 

2 разряд 

8 



инструментом. 
Разметка плоскостная нанесение на 
заготовку контурных и параллельных 
перпендикулярных линий, окружностей, 
дуг, геометрических фигур по зональным 
размерам контуров различных отверстий. 

угольники 

3.2 Рубка, 
Механическая 
резка 

2.  Техника безопасности при выполнении 
рубки, механической резки. 
Рубка листового металла толщиной до 2мм 
при помощи зубила по разметочной риски 
в слесарных тисах. 
Вырубка в пластине геометрических фигур 
на плите с подкладкой. 
Резка листового металла Sмет-3мм. при 
помощи рычажных ножниц по разметочной 
риске. 

6 

Плакат по 
общеслесарному 
делу: Рубка металла 
По разметки при 
помощи зубила. 

Слесарный стол с тисами, 
зубило, 
молоток, линейка, ШЦ-
1,чертилка, 
рычажные ножницы, 
учебная доска 

2 разряд 

3.3Опиливание 
металла 

3.  Техника безопасности при выполнении 
опиливания металла. 
 Опиливание прямоугольных отверстий и 
поверхностей, расположенных под углом 6 

Плакат по 
общеслесарному 
делу: 
Опиливание металла 
при помощи 
напильника  

Плоский и квадратный 
напильник с двойным 
типом насечки, 
слесарный стол с тисами, 
учебная доска 

2 разряд 

3.4 Гибка металла 4.  Техника безопасности при выполнении 
гибки металла. 
Гибка листового металла в тисах по оправе 
в виде бруска, гибка при помощи ручного 
листогибочного станка профилей разной 
формы п-образный с одинаковыми 
полками  г-образный под углом 90˚ z-
образные 

6 

Плакат по 
общеслесарному 
делу: Гибка металла 

Слесарный стол с тисами, 
молоток, 
гибочный станок, учебная 
доска 

2 разряд 

3.5 Наложение 
прихваток. 

5.  Прихватка пластинтолщиной2, 3 и4 мм. 
Прихватка пластин толщиной до 1 мм с 
отбортовкой кромок. 
 

6 

Чертеж, 
технологическая 
карта 

Сварочный пост 
постоянного тока, 
электроды марки Мр-3 
ЛЭЗ, 
Полосы из листового 

2 разряд 
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металла S-2,3 и 4 мм, 
шлакоотделитель, 

3.6Подготовка 
газовых баллонов и 
регулирующей 
коммуникационно
й аппаратуры   к 
работе. 

6.  Техника безопасности при подготовке 
газосварочной аппаратуры к работе. 
Изучение типов газовых баллонов 
высокого давления разных  объёмов для 
различных газов. 
Изучение редуктора, осушителя, 
подогревателя, манометров шлангов 
высокого давления для сжатых газов. 
Выноска и установка на безопасном 
расстоянии в вертикальном положении 
баллонов. 
Внешний осмотр штуцера и вентиля 
продувка баллона, присоединение газовой 
системы. 
Настройка рабочего давления на редукторе 

6 

Учебный плакат 
общего вида газовых 
баллонов  

Баллоны, редуктора, 
рукава для различных 
газов  

2 разряд 

3.7  Сборка 
изделий под 
сварку.  Контроль 
качества сборки 

7.  
8.  

Техника безопасности при выполнении 
электросварочных работ.  
Зажигание дуги 
Сборка стыкового соединения с 
условным обозначением сварного 
соединения С2, С4, С7, С8, С17, С18,  
С21, С25, С45  пластин Sмет.4-10мм., 
сборка углового соединения  с условным 
обозначением сварного соединения У1, 
У2, У4, У5, У6, У7,У8, У9, У10. 
Сборка таврового соединения с  
условным обозначением сварного 
соединения  Т1, Т3, Т5 Т6, Т7,  Т8. 
Сборка нахлёсточного  соединения с 
условным обозначением сварного 
соединения  Н1, Н2 в нижнем положении 
заготовок ручной дуговой сваркой.  
Проверка точности сборки и качества 

12 

Чертеж, 
технологическая 
карта, плакат швы 
сварных соединений 

Сварочный пост 
постоянного 
тока,электроды марки 
Мр-3 ЛЭЗ, 
Полосы из листового 
металла S-5 
мм,шлакоотделитель, 
УШС-1 

2 разряд 
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выполненных прихваток визуальным 
контролем 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВАСВАРНЫХСОЕДИНЕНИЙ 42    
4.1. Визуальный 
контроль качества 
сварных 
соединений 
невооружённым 
глазом и с 
применением 
оптических 
инструментов (луп, 
эндоскопов). 

9.  Инструктаж по организации рабочего 
места и безопасности труда. 
Внешний осмотр и визуальный 
измерительный контроль 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ, 
Технологическая 
карта по 
определению 
сварных дефектов 

Комплект для визуально-
измерительного контроля, 
комплект образцов с 
искусственными 
дефектами  

4разряд 

4.2.Измерительный 
контроль качества 
сборки  

10.  Измерительный контроль качества 
сборки плоских элементов и труб с 
применением измерительного 
инструмента. 
 Стыковые, угловые, тавровые и 
нахлёсточные сварные соединения. 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ, 
Плакат ВИК 

Шаблон сварщика УШС-
3, 
Комплект сварочных 
образцов стыковые, 
угловые, тавровые и 
нахлёсточные сварные 
соединения. 

4разряд 

4.3. 
Измерительныйкон
тролькачествапара
метровсварныхшво
виразмеров 
поверхностныхдеф
ектов  

11.  Измерительный контроль качества 
параметров сварных швов и размеров 
поверхностных дефектов на металле и в 
сварном шве на плоских элементах и 
трубах, с применением измерительного 
инструмента. 
 Стыковые, угловые, тавровые и 
нахлёсточные сварные соединения. 

6 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ, 
Плакат ВИК 

Шаблон сварщика УШС-
3, комплект сварочных 
образцов стыковые, 
угловые, тавровые и 
нахлёсточные сварные 
соединения. 

4разряд 

4.4. Контроль 
сварных швов на 
герметичность 
гидравлические 
испытания. 
Контроль сварных 

12.  
13.  

14.  

Наполнение сварной конструкции водой 
при помощи насоса или гидравлического 
пресса, создание давления в сосуде, в 1.5-
2 раза превышающее рабочее давления. 
Проверка сварной конструкции сжатым 
воздухом с погружением в воду.Контроль 

18 

Журнал по ТБ и 
инструкция по ТБ, 
плакат «Контроль 
сварных швов на 
герметичность 
гидравлические 

Гидравлический пресс, 
сосуд работающий под 
давлением.емкость с 
водой. 
Пенетрат, Очиститель, 
Проявитель.  

4разряд 
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швов на 
герметичность  
пневматические 
испытания с 
погружением 
образца в воду. 
Цветная 
дефектоскопия. 

проникающими веществами испытания», 
«Контроль сварных 
швов на 
герметичность  
пневматические 
испытания с 
погружением 
образца в воду» 
«Цветная  
дефектоскопия» 

Дифференцирован
ный зачет 

15.  Выполнение комплексных работ 

6 

Чертеж, 
технологическая 
карта, Журнал по ТБ 
и инструкция по ТБ 

Слесарный стол с тисами, 
зубило, 
молоток, линейка, ШЦ-
1,чертилка, 
рычажные ножницы, 
учебная доска 
Сварочный пост 
постоянного 
тока,электроды марки 
Мр-3 ЛЭЗ, 
Полосы из листового 
металла S-5 
мм,шлакоотделитель, 
УШС-1 

2 разряд 

  Всего за 2 семестр: 108    
  Всего за 1 курс 108    

  Итого за весь период обучения по 
учебной практике ПМ.01: 

108    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

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

− Мастерских: слесарная, сварочная для сварки металлов; 
− Лаборатории испытания и контроля качества сварных соединений; 
− Полигона сварочный; 
Необходимое оборудование: 

Наименова
ние Оборудование, инструменты приспособления 

Мастерская 
слесарная 

− рабочее местопреподавателя; 
− вытяжная и приточнаявентиляция; 
− верстакслесарныйс индивидуальнымосвещениеми защитными экранами- 

поколичествуобучающихсясерииВС-1 (илианалог) -по 
количествуобучающихся; 

− разметочныйислесарныйинструмент-по количествуобучающихся; 
− радиально-сверлильныйстанокмоделиМН-25Л илианалог – 1 шт.; 
− стационарныйручнойлистогибочныйстанокЛГС-3000(илианалог)-неменее1 
− заточнойстанокуниверсальныймарки3Е642 (илианалог) -неменее1 шт.; 
− рычажные ножницы маркиMetalmaster MTS (илианалог) -не менее1 шт.; 
− гильотинные ножницы маркиНА3121илиНА3121 (илианалог) -не менее 1 шт.; 
− переносныесборочныеприспособления(комплект)–

струбцины,винтовыестяжки, угловые стяжки, магнитныеупоры -неменее1 
шт. на двоихобучающихся; 

− наружный центратор для сборки труб ЦЗН-111 (или аналог) (для Ø до 114 
мм), ЦЗН- 151 (или аналог) (для Ø 159 -168 мм), ЦЗН- 211 (или аналог) (для 
Ø 216 мм), ЦЗН -271 (или аналог) (для Ø 273 мм) – по 1 типоразмеру на 
каждую сварочную кабину; внутреннийцентратордлясборкитрубЦВ-
42(илианалог)(дляØ426мм)–неменее 
наборприспособленийдлясваркиSP1005(илианалог)-
неменее1компл..надвоих 

Мастерская 
сварочная 
для сварки 
металлов 

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

ВДМ1201э; 
− источник питания сварочной дуги переменного Инверторный выпрямитель-

MINARC EVO 150; 
− Приспособления для сборки сварки листов и труб в различных 

пространственных положениях; 
− комплекты образцов сварных соединений труби пластин из  углеродистой и 

легированной стали, цветных металлов и сплавов, в т.ч. с дефектами (не 
менее, чем по три образца 
состыковымишвамипластинитруб,сваренныхвразличныхпространственных
положенияхизуглеродистой,легированнойстали,цветныхметалловисплавовс
оответственно;неменее,чемпотриобразцасоугловымишвамипластин,сваренн
ыхвразличныхпространственныхположенияхизуглеродистой,легированнойс
тали,цветныхметаллов и сплавов соответственно); 

− наглядныепособия(плакатысосхемамиипорядкомпроведенияотдельныхвидо
вконтролякачества,демонстрационныестендысобразцамисварныхшвов,вкото
рыхнаблюдаютсяразличные дефекты сварки). 
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Лаборатори
и 
испытания 
и контроля 
качества 
сварных 
соединений 

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

50илианалогсприспособлениямидля испытания наизгиб 
исжатиеипрограммнымобеспечениемдляпроведения 
испытанияиобработкирезультатов – 1 компл.; 

− маятниковыйкопермоделиJB-300Bилианалог – 1 шт. 
− образцыввидепластинилидисков изразличныхметаллов – 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: 

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 
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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 
 
 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя: 
− текущийконтрользнанийвформеоценки выполнения заданий обучающимися; 
− промежуточную аттестацию студентов вформе дифференцированногозачета. 

Длятекущего контроля и промежуточной аттестации создаются фонды 
оценочныхсредств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоение 
компетенций. Результатыосвоения выражаются в освоении общих и 
профессиональныхкомпетенций,определенных в программе. 
 

Результаты обучения Показатели результатов обучения  
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК1.1.Читатьчертежисреднейс
ложностиисложныхсварныхмет
аллоконструкций. 

− Чтение 
чертежейсреднейсложностиисложных
сварныхметаллоконструкцийоформлен
ных постандартам РФ. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ПК 1.2. 
Использоватьконструкторскую, 
нормативно-техническую 
ипроизводственно-
технологическую 
документацию посварке. 

− Чтение 
конструкторскойдокументациинасвари
ваемуюконструкцию. 

− Умение пользоватьсянормативно-
техническойдокументацией,регламент
ирующейвыборсварочныхматериалов,
сборку, сваркуитребования к 
контролюкачестваконкретныхдеталей
иузлов. 

− Чтение производственно-
технологическойдокументацииввиде 
технологическихинструкцийпо сварке 
икарттехнологическогопроцесса 
сварки,регламентирующихприменяем
ые сварочныематериалы, порядок 
испособы сборки,технологические 
требования к сварке 
иконтролюкачестваконкретныхдетале
йиузлов. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ПК 1.3. 
Проверятьоснащенность,работо
способность,исправность 
иосуществлятьнастройкуобору
дованияпостадля 

− Организация рабочегоместа 
− Соблюдение 
требованийбезопасноститруда 
− Знаниеоснащенностипроверка 
оснащённостисварочного постадля 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформление 
листа 
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различныхспособов сварки. различныхспособов ручнойичастично 
механизированнойсварки. 
− Проверка 
работоспособностииисправностиоборудо
вания постадля 
различныхспособовручнойичастично 
механизированнойсварки.Проверка 
наличия заземления сварочного поста 
РД,РАД,МП. 
− Знания правилпользования 
баллонов 
сосжатымиисжиженнымигазами. 
− Настройка сварочного 
ивспомогательногооборудования для 
различныхспособов 
сваркисогласнотребованияминструкцийп
о 
эксплуатацииитехнологическихкартсварк
и. 

наблюдения. 

ПК 1.5. 
Выполнятьсборкуиподгот
овкуэлементов 
конструкциипод сварку. 

− Организация рабочегоместа. 
− Соблюдение 

требованийбезопасноститруда. 
− Подборинструмента иоборудования. 
− Выполнение 

сборкииподготовкиэлементовсреднейс
ложностиисложныхсварныхконструкц
ий под ручную 
ичастичномеханизированную 
сваркусприменениемсборочныхприсп
особлений. 

− Выполнениесборки и 
подготовкиэлементов 
среднейсложностиисложныхсварныхк
онструкций под ручную 
ичастичномеханизированную 
сваркунаприхватках. 

− Применение ручного 
имеханизированногоинструмента для 
зачисткиповерхностейподсварку. 

− Выполнение 
типовыхслесарныхопераций,применяе
мыеприподготовке 
деталейпередсваркой. 

− Применение 
предварительного,сопутствующего(ме
жслойного) подогрева металла 
всоответствиистребованиямипроизвод
ственно-
технологическойдокументациипо 
сварке. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ПК 1.6. − Организация рабочегоместа − Оценка 
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Проводитьконтрольп
одготовкиисборкиэле
ментовконструкциип
од сварку 

− Соблюдение 
требованийбезопасноститруда 

− Подборинструмента иоборудования 
− Контрольподготовкиэлементов 

конструкцийподсварку. 
− Контроль с применением 

измерительногоинструмента 
подготовленных 
исобранныхэлементов 
конструкции(изделия,узлы,детали)по
дсваркуна 
соответствиегеометрическихразмеро
втребованиям 
конструкторскойипроизводственно-
технологическойдокументациипо 
сварке. 

выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ПК 1.7. 
Выполнятьпредварительны
й,сопутствующий(межслой
ный)подогрева металла 

− Организация рабочегоместа 
− Соблюдение 

требованийбезопасноститрудаВыбор
способавыполнения 
предварительногоподогрева 

− Подбороборудования иинвентаря 
− Проведение предварительного 

исопутствующего(межслойного) 
подогрева металла 

− Контрольтемпературыпредварительн
ого исопутствующего (межслойного) 
подогрева металла 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ПК 1.8. Зачищать 
иудалятьповерхностные 
дефекты сварныхшвов после 
сварки 

− Организация рабочегоместа 
− Соблюдение 

требованийбезопасноститруда. 
− Подборинструмента иоборудования 
− Устранение поверхностныхдефектов в 

сварныхшвахбезпоследующейзаварки,
путём зачистки. 

− Удаление поверхностныхдефектов в 
сварныхшвахпосле сварки, 
сподготовкойместудалениядефектов 
под последующуюзаварку. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 

ПК 1.9. 
Проводитьконтрольсварныхсое
диненийна 
соответствиегеометрическим 
размерам,требуемымконструкт
орскойипроизводственно-
технологическойдокументации
посварке. 

− Организация рабочегоместа 
− Соблюдение 

требованийбезопасноститруда. 
− Подборинструмента иоборудования. 
− Контроль с применением 

измерительногоинструмента 
сваренныхразличнымиспособамисварк
идеталейна соответствие 
геометрическихразмеров 
требованиямконструкторскойипроизво
дственно-
технологическойдокументациипо 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформление 
листа 
наблюдения. 
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сварке. 
− Контроль с применением 

измерительногоинструмента 
сваренныхразличнымиспособамисварк
идеталейнаналичие 
поверхностныхдефектов 
исоответствие ихразмеров 
требованиямконструкторскойипроизво
дственно-
технологическойдокументациипо 
сварке. 

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

− Демонстрация интереса к профессии 
освоение профессиональных 
компетенций с положительным 
результатом. 

− Анализситуациинарынке труда. 
− Быстраяадаптация 

внутриорганизационнымусловиямраб
оты. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ОК 2. 
Организовыватьсобственнуюд
еятельность,исходяизцелиисп
особов ее 
достижения,определенныхрук
оводителем. 

− Определение цели порядка работы. 
− Обобщение результата. 
− Использование в работе полученные 

ранее знания умения. 
− Рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ОК 3. Анализироватьрабочую 
ситуацию,осуществлятьтекущ
ийиитоговыйконтроль,оценку
икоррекциюсобственнойдеяте
льности,нестиответственность
за результатысвоейработы 

− Самоанализ, контроль и 
коррекциярезультатов 
собственнойработы. 

− Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях 

− Ответственность за свой труд. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ОК 4. Осуществлять 
поискинформации, 
необходимойдляэффективного
выполненияпрофессиональны
хзадач. 

− Эффективный поиск и использование 
информации, включаяэлектронные 
для 
эффективноговыполненияпрофессио
нальныхзадач. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ОК 
5Использоватьинформационн
о-коммуникационные 
технологиивпрофессионально
йдеятельности. 

− Нахождение,обработка, хранениеи 
передачаинформации с 
помощьюмультимедийныхсредствин
формационно-
коммуникативныхтехнологий. 

− Работа с 
различнымиприкладнымипрограмма
ми. 

− Оценка 
выполненног
о задания. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективнообщаться с 
коллегами,руководством. 

− Взаимодействие с 
обучающимися,преподавателям,маст
ерами,наставниками в ходе обучения 

− Оценка 
выполненног
о задания. 
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и прохождения практики. 
− Терпимость к другим мнениям и 

позициям. 
− Оказание помощи участникам 

команды. 
− Нахождение продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 
ситуациях. 

− Выполнение обязанностей в 
соответствии распределением 
групповой деятельности. 

− Оформлени
е листа 
наблюдения
. 
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