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Пояснительная записка 

 

           Учебная    практика  является  обязательным  разделом основной профессиональной образо-

вательной программы ФГОС СПО, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего  профессионального  образования  (ФГОС  СПО).  Практика 

представляет собой  вид учебных занятий обеспечивающих практико- ориентированную подготовку 

обучающихся.   

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по профессии 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) по ПМ.02 Ручная дуговая свар-

ка(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО 

Учебная практика в рамках профессионального модуля ПМ.02 реализуется как концентри-

рованная в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. 

Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта. Учебная 

практика может проводиться как в образовательном учреждении, так и в организациях (на пред-

приятиях) на основании договоров между организацией и образовательным учреждением.  

Практика по профилю специальности направлена на освоение обучающимся общих и профес-

сиональных компетенций и, как правило, проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Формы отчетности студентов по учебной и производственной практике – дневник. 

Одной из составляющей программы практики является разработка форм и методов контроля для 

оценки результатов освоения  общих  и  профессиональных  к омпетенций(оценочные материалы);  

к  работе  над  этим  разделом    привлекаются специалисты организаций  (предприятий),  в  которых  

проводится  практика.  При  разработке содержания  практики  по профессиональному  модулю 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
следует выделить необходимый практический опыт, умения и знания в соответствии с 

ФГОС  СПО,  а  также  виды  работ,  необходимые  для  овладения  конкретной профессиональ-

ной деятельностью и включенные в рабочую программу модуля. Содержание практики по

  профилю специальности может уточняться в зависимости от специфических  обязанностей кон-

кретной организации (предприятия). 

Формой аттестации по учебной практике и практике по профилю специальности является 

зачет/дифференцированный зачёт.



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.02 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы  
 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной  

программы (далее – ОПОП)  

по профессии/специальности 15.01.05  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 
 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и 

строительство конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики.  

 

Вид профессиональной деятельности: ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

 

С целью овладения указанными видами деятельности учащийся в ходе данного вида практики должен:  

 

иметь практический опыт:  

– проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

– проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

– проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

– подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

– настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 
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– выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и кон-

струкций; 

– выполнения дуговой резки; 

 

уметь: 

– проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

– настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

– выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

– владеть техникой дуговой резки металла; 
 

знать: 

– основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

– основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покры-

тым электродом; 

– сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

– технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей 

– и конструкций в пространственных положениях сварного шва; 

– основы дуговой резки; 

– причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой 

сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

 

1.3. Количество  часов на учебную практику: 

 

Всего 6 недель, 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ ПМ.02 

 

Результатом учебной практики является освоение  

 

общих компетенций (ОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных компетенций (ПК) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Код Наименование результатов  практики 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПК 2.1. Умение выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях свар-

ного шва. 

ПК 2.2. Умение выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Умение выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами раз-

личных деталей. 

ПК 2.4. Умение выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

 

3.2 Содержание практики 

Код Наименование  результатов  практики            

ОК 3 Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценка и коррекция соб-

ственной деятельности, осознание ответственности за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач. 

ОК 6 Работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, клиентами. 
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Наименование 

 профессионального 

модуля 

Виды работ 

 

Объем часов 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым 

электродом 

Инструктаж по технике безопасности при сварке конструкционных 

сталей 

6 часов 

Проверка работоспособности сварочного оборудования, его исправно-

сти 

6 часов 

Проверка оснащенности, наличия заземления 6 часов 

Настройка сварочного оборудования под заданную работу 6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных низкоуглеродистых сталей 

стыковым соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных низкоуглеродистых сталей 

тавровым соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных среднеуглеродистых сталей 

стыковым соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных среднеуглеродистых сталей 

угловым соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных среднеуглеродистых сталей 

тавровым соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных среднеуглеродистых сталей 

нахлесточным соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных высокоуглеродистых сталей 

стыковым соединением 

6 часов 

Ручная дуговая сварка конструкционных высокоуглеродистых сталей 

угловым соединением 

6 часов 
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Ручная дуговая сварка легированных сталей 12 часов 

Инструктаж по технике безопасности при сварке цветных металлов и 

сплавов 

6 часов 

Особенности сварки цветных металлов и сплавов. Требования к осна-

щенности и внешней среде 

6 часов 

Настройка сварочного оборудования под заданную работу 6 часов 

Сварка деталей из алюминиевых сплавов 6 часов 

Сварка деталей из медных сплавов 6 часов 

Сварка деталей из алюминиевых сплавов 6 часов 

Сварка деталей из никелевых сплавов 6 часов 

Сварка деталей из цинковых сплавов 6 часов 

Инструктаж по технике безопасности при наплавке покрытыми элек-

тродами 

6 часов 

Настройка сварочного оборудования под заданную работу 6 часов 

Основные особенности наплавочных материалов, их выбор для работы 12 часов 

Прокал электродов перед наплавкой 6 часов 

Наплавка металла валиками 6 часов 

Наплавка металла широким поперечным движением электрода 6 часов 

Наплавка металла на цилиндр 6 часов 
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Инструктаж по технике безопасности при дуговой резке 6 часов 

Настройка сварочного оборудования под дуговую резку деталей 6 часов 

Дуговая резка углеродистых и низколегированных сталей 12 часов 

Дуговая резка чугуна 6 часов 

Дифференцированный зачет                        6 часов 

                                                                                                                                                            216 часов 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

медицинская справка, подтверждающая соответствие профессии,  «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))», а также письменное подтверждение прохождения инструктажа по технике безопасности, перед 

каждым видом работ, в виде росписи в журнале по ОТ. 
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению:  

 

2. Сварочная мастерская оснащенная следующим оборудованием: 

защитные очки для сварки; 

сварочная маска; 

молоток для отделения шлака; 

молоток; 

универсальный шаблон сварщика; 

стальная линейка с метрической разметкой; 

струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
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оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

 

 

 

4.3. Требования к руководителям практики от ОУ и организации.  

 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения, организации:  

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны обладать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение учащимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производ-

ственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к руководителям практики от организации:  

Образовательное учреждение, организация, реализующее (ая) ППКРС, должно (а) располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образова-

тельного учреждения, организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

4.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Первичный инструктажи по технике безопасности по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки))»; инструктаж по технике безопасности при работе в слесарных мастерских (или же со слесарным ин-

струментом); инструктаж по пожарной безопасности, наличие спец. одежды (огнестойка одежда, защитные ботинки). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные виды деятельности) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящим-

ся покрытым электродом 

– Качество выполнения ручной дуговой сварки различ-

ных деталей из углеродистых конструкционных и леги-

рованных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке производ-

ственного обуче-

ния. 

– Качество выполнения ручной дуговой сварки различ-

ных деталей из сплавов цветных металлов в различных 

пространственных положениях сварного шва. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке производ-

ственного обуче-

ния. 

– Качество и скорость выполнения дуговой наплавки по-

крытым электродом. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке производ-

ственного обуче-

ния. 

– Качество выполнения дуговой резки различных дета-

лей. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке производ-

ственного обуче-

ния. 

 


