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Пояснительная записка 

 

           Производственная  практика  является  обязательным  разделом основной профессиональной 

образовательной 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.  При реализации ОПОП СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по 

профессии Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) по ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля ПМ.02 реализуется как 

концентрированная в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. 

Практика по профилю специальности направлена на освоение обучающимся общих и 

профессиональных 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. Подготовительно-сварочные работы следует 

выделить необходимый практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС  СПО,  а  

также  виды  работ,  необходимые  для  овладения  конкретной профессиональной деятельностью 

и включенные в рабочую программу модуля. Содержание практики по  профилю 

специальности может уточняться в зависимости от специфических  обязанностей конкретной

 организации (предприятия). 

Формой аттестации по учебной практике и практике по профилю специальности является 

зачет/дифференцированный зачёт. 
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Содержание практики 

 

Содержание  практики по профессиональному модулю   

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 

Цели и задачи практики: 

 Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

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. 

 

 

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; 

– выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций; 

– 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 покрытым электродом; 
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– 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. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ ПМ.02 

 

Результатом производственной практики является освоение  

 

общих компетенций (ОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональных компетенций (ПК) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов  практики 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ПК 2.1. Умение выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

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

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Умение выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Умение выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

 

Код Наименование  результатов  практики            

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

собственной деятельности, осознание ответственности за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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

 

Наименование 

 профессионального 

модуля 

Виды работ 

 

Объем часов 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым электродом 

Сварка изделий из конструкционных сталей различных толщин встык в нижнем 

положении шва 
36 часов 

Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении шва 18 часов 

Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва 12 часов 

Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без разделки 

кромок 
12 часов 

Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с 

разделкой кромок 
36 часов 

Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с разделкой 

кромок 
36 часов 

Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и технологическим картам 36 часов 

Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных 

положениях шва 
18 часов 

Дуговая наплавка плоских изношенных деталей 30 часов 

Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей 30 часов 

Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей 30 часов 

Дуговая наплавка дефектов чугунного литья. 36 часов 

Многослойная наплавка изношенных валов. 36 часов 

Полуавтоматическая наплавка изношенных деталей. 24 часа 
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Электродуговая резка металла различной толщины. 12 часов 

Электродуговая резка профильного металла. 12 часов 

Электродуговая резка труб различного профиля. 12 часов 

Дифференцированный зачет                        6 часов 

                                                                                                                                                            432 часа 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные виды деятельности) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

– Качество выполнения ручной дуговой сварки 

различных деталей из углеродистых конструкционных и 

легированных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке 

производственного 

обучения. 

– Качество выполнения ручной дуговой сварки 

различных деталей из сплавов цветных металлов в 

различных пространственных положениях сварного шва. 

 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке 

производственного 

обучения. 

– Качество и скорость выполнения дуговой наплавки 

покрытым электродом. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке 

производственного 

обучения. 

– Качество выполнения дуговой резки различных 

деталей. 

Экспертная оценка 

выполнения работ 

на уроке 

производственного 

обучения. 
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