
 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ 

СВАРКИ 
1.1 Область применения программы 
Программа производственной  практики ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов по-
сле сварки является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по 
сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для раз-
личных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 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. 
Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки по профессии   Сварщик (ручной и частич-
но механизированной  сварки (наплавки) на базе основного общего образования 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными ком-
петенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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 приспо-



соблений; 
 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; 
 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 по-

сле сварки; 
 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 
 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, дета-

лей) под сварку; 
 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями произ-

водственно-технологической документации 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 и материалов; 
 основные принципы работы источников питания для сварки; 
 правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики профессионального модуля ПМ.01.: 
всего –    36 час,  
 В целях  производственной необходимости,  возможно,  сначала провести занятия  по  МДК. 01.03., а затем по МДК.01.02 

 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, 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. 
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 З. 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. 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов (этапов) Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 1.1. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Раздел 1. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 12 2 

ПК 1.1. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.7. 
ПК 1.2. 

Раздел 2. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
 

6 2 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.7. 

Раздел 3. Технология производства сварных конструкций 12 2 

ПК 1.8. 
ПК 1.9. 

Раздел 4. Контроль качества сварных соединений 6 2 

 Всего: 36  
 



3.2 Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовительно-сварочные ра-
боты и контроль качества сварных швов  

Код ПК Количес 
тво 

часов 
по ПМ 

Виды работ Наименование тем производственной практики Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 
ПК 1.1.-ПК 1.9. 
ОК 1.-ОК.6 

36 Раздел 1. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 12 

ПК 1.1 ПК 1.5 
ОК 1.-ОК 4. 
ОК 6. 

 Организация рабочего места Разметка деталей с помо-
щью угольников. 
Разметка контурных деталей по шаблонам. 
Правка листового материала 
Гибка различного профиля. 
Гибка сортового металла под заданный угол 
Рубка (резка) труб, листового и профильного проката 

Тема 1.1. Требования безопасности труда при под-
готовке металла под сварку. Подготовка металла к 
сварке 

 

6 

ПК 1.1 ПК 1.3-
ПК 1.6 
ОК 1.-ОК 4. 
ОК 6. 

 Сборка на прихватки различных видов соединений 
Сборка кронштейнов, рамных конструкций  

Тема 1.2. Сборка конструкций. 6 

Раздел 2. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 6 
ПК 1.3.- 
ПК 1.7 
ОК 1.-ОК 4. 
ОК 6.. 

 Подготовка рабочего места и сварочной цепи 
Наплавка отверстий в листовых 
конструкциях. 
Заварка трещин в 
неответственных конструкциях. 
Сварка рамок из уголка 
Сварка труб. 
Сварка декоративных элементов ограждений. 
Приварка уголка к плоскости в 
нижнем и вертикальном 
положении. 
Сварка листов в нахлестку 
Сварка протяженных швов в 

Тема 2.1. Приемы работы с электросварочным обо-
рудованием и Сварка простых типовых конструк-
ций. 

6 
 



нижнем положении. 
 

  Раздел 3 Технология производства сварных конструкций  
ПК 1.1 - ПК 1.7  
ОК 1.-ОК 4. 
ОК 6. 

 Приварка различного рода косынок, планок к балкам, 
фермам.  
Сварка рам.  
Изготовление элементов ограждения из профильного 
металла 
Приварка различных рёбер жёсткости. 
Сварка баков для воды различных диаметров, толщин  
Выполнение кольцевых швов ёмкостей для хранения 
различного рода материалов.  
Сварка балок. 
Приварка заглушек к трубам. 
Сварка труб диаметром до 120 мм. Выполнение много-
слойных швов. 
Приварка труб к плоскости  

Тема 3.1. Производство сварных конструкций. 12 

  Раздел 4 Контроль качества сварных соединений   
ПК 1.8 ПК 1.9 
ОК 1.-ОК 6. 

 

 Контроль разделки кромок, сборки под сварку с помо-
щью мерительных инструментов, приспособлений, 
контроль прихваток, параметров сварного шва. 
Зачистка швов после сварки с использованием механи-
ческого оборудования, определение прочностных ха-
рактеристик сварного шва. 
Определение наружного дефекта и его устранение ра-
циональным способом. 
Контроль качества шва внешним осмотром, меритель-
ным инструментом, универсальным шаблоном.  
Контроль качества шва керосиновой пробой.  
Контроль качества шва гидравлическим испытанием. 

Тема 4.1. Зачистка швов и контроль качества свар-
ных соединений. 

 

4 

Дифференцированный зачет Проверочная работа ПК1.1- 1.9. 2 
Квалификационный экзамен по модулю 
Всего 36 
 



 
.3 Содержание обучения по производственной практике по профессиональному модулю ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы и контроль качества сварных швов  

 
код ПК Наименование 

ПК 
Виды работ, обеспечивающих  

формирование ПК 
Объем 
часов 

Показатели освоения ПК База практики 

Раздел 1 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 
-Организация рабочего места 6  
- Правка  и гибка листового и сорто-
вого проката 

Выполненное задание по правке листового 
и сортового проката в соответствии с ин-
струкционно-технологической картой  

- Ручная и механизированная правка 
и гибка металла 

Выполненное задание по ручной и механи-
зированной правке и гибке металла в соот-
ветствии с инструкционно-
технологической картой 

- Разделка кромок деталей под сварку 
 

Выполненное задание по разделке кромок 
детали под сварку в соответствии с инст-
рукционно-технологической картой 

- Плоскостная и пространственная 
разметка и резка (рубка) металла 

Выполненное задание по плоскостной раз-
метке металла в соответствии с инструк-
ционно-технологической картой 
Выполненное задание по пространствен-
ной разметке металла в соответствии с ин-
струкционно-технологической картой 
Выполненное задание по резке (рубке) ме-
талла 

- Ручное и механизированное опили-
вание заготовок металла 

6 

Выполненное задание по ручному и меха-
низированному опиливанию заготовок ме-
талла в соответствии с инструкционно-
технологической картой 

ПК 1.5. Выполнять сборку 
и подготовку эле-
ментов конструк-
ции под сварку. 

-Сборка деталей, узлов точечными и 
короткими прихватками. 

6 Выполненное задание по сборке деталей, 
узлов точечными и короткими прихватка-
ми в соответствии с инструкционно-
технологической картой 

Предприятия и 
организации г. 
Лыскова и Лыс-
ковского района, 
осуществляющих 
электросварочные 
работы на основе 
прямых договоров 
с ГБПОУ ЛАТТ 



-Сборка деталей, узлов под сварку в 
сборочно-сварочных приспособлени-
ях. 

Выполненное задание по сборке деталей, 
узлов под сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях 

- Зачистка кромок и контроль геомет-
рических элементов 

Выполненное задание по зачистке кромок 
и контроль геометрических элементов в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой 

- Контроль качества подготовки ме-
талла к сварке 

Выполненное задание по контролю каче-
ства подготовки металла к сварке   

-Контроль точности сборки шабло-
нами, щупами, угломерами, универ-
сальным шаблоном сварщика. 

Выполненное задание по контролю точно-
сти сборки 

ПК 1.6. Проводить кон-
троль подготовки 
и сборки элемен-
тов конструкции 
под сварку. 

-Контроль линейных размеров и  де-
формаций деталей  после прихватки 
узла. 

Выполненное задание по контролю линей-
ных размеров и  деформации деталей  по-
сле прихватки узла. 

Раздел 2 Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
-Чтение буквенно-цифровых обозна-
чений швов сварных соединений на 
чертежах металлоконструкций. 

Выполненное задание: 
-Чтение буквенно-цифровых обозначений 
швов сварных соединений на чертежах ме-
таллоконструкций. 

-Объяснение условных изображений 
и обозначений сварных швов на сбо-
рочных чертежах сварных металло-
конструкций 

Выполненное задание: 
-Обьяснение условных изображений и обо-
значений сварных швов на сборочных чер-
тежах сварных металлоконструкций. 

-Чтение условных обозначений до-
пусков формы и расположения по-
верхностей на чертежах металлокон-
струкций средней сложности. 

Выполненное задание: 
-Чтение условных обозначений допусков 
формы и расположения поверхностей на 
чертежах металлоконструкций средней 
сложности. 

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней сложно-
сти и сложных 
сварных металло-
конструкций. 

-Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных ме-
таллоконструкций. 

6 

Выполненное задание: 
-Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных металло-
конструкций. 

Предприятия и 
организации г. 
Лыскова и Лыс-
ковского района, 
осуществляющих 
электросварочные 
работы на основе 
прямых договоров 
с ГБПОУ ЛАТТ 



- Чтение технологических карт на 
сварочную операцию 

Выполненное задание: 
 
- Чтение технологических карт на свароч-
ную операцию 

ПК 1.2. Использовать кон-
структорскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке. 

- Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам. 
 

Выполненное задание: 
-Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам. 

-Проверка сварочного оборудования 
и аппаратуры.  

Выполненное задание: 
Проверка сварочного оборудования и ап-
паратуры.  

Проверка целостности сварочных 
проводов.  
 

Выполненное задание: 
Проверка целостности сварочных прово-
дов.  

Проверка источников питания для 
дуговой сварки.  

Выполненное задание: 
Проверка источников питания для дуговой 
сварки. 

Проверка инструментов и сварочных 
принадлежностей. 

Выполненное задание: 
Проверка инструментов и сварочных при-
надлежностей. 

ПК 1.3. Проверять осна-
щенность, работо-
способность, ис-
правность и осу-
ществлять на-
стройку оборудо-
вания поста для 
различных спосо-
бов сварки. 

-Сборка сварочной цепи. Выполненное задание: 
Сборка сварочной цепи. 

-Выбор плавящихся электродов со-
гласно технологической документа-
ции.  

Выполненное задание: 
Выбор плавящихся электродов согласно 
технологической документации. 

ПК 1.4. Подготавливать и 
проверять свароч-
ные материалы 
для различных 
способов сварки. 

-Подготовка электродов к сварке и их 
просушка. 

Выполненное задание: 
Подготовка электродов к сварке и их про-
сушка. 

-Предварительный подогрев корнево-
го шва.  

Выполненное задание: 
Предварительный подогрев корневого 

шва. 

ПК 1.7. Выполнять пред-
варительный, со-
путствующий 
(межслойный) по-
догрев металла. 

-Предварительный подогрев кромок.  Выполненное задание: 
Предварительный подогрев кромок 



Раздел 3 Технология производства сварных конструкций 
-Чтение буквенно-цифровых обозна-
чений швов сварных соединений на 
чертежах металлоконструкций. 

Выполненное задание: 
-Чтение буквенно-цифровых обозначений 
швов сварных соединений на чертежах ме-
таллоконструкций. 

-Объяснение условных изображений 
и обозначений сварных швов на сбо-
рочных чертежах сварных металло-
конструкций 

 

Выполненное задание: 
-Обьяснение условных изображений и обо-
значений сварных швов на сборочных чер-
тежах сварных металлоконструкций. 
 

-Чтение условных обозначений до-
пусков формы и расположения по-
верхностей на чертежах металлокон-
струкций средней сложности. 

Выполненное задание: 
-Чтение условных обозначений допусков 
формы и расположения поверхностей на 
чертежах металлоконструкций средней 
сложности. 

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней сложно-
сти и сложных 
сварных металло-
конструкций. 

-Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных ме-
таллоконструкций. 

Выполненное задание: 
-Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных металло-
конструкций. 

- Чтение технологических карт сва-
рочной  операции 

Выполненное задание: 
- Чтение технологических карт на свароч-
ную операцию 

ПК 1.2. Использовать кон-
структорскую, 
нормативно-
техническую и 
производственно-
технологическую 
документацию по 
сварке. 

- Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам, технологическим 
картам  
 

Выполненное задание: 
-Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам, технологическим кар-
там  

-Проверка сварочного оборудования 
и аппаратуры.  

 

Выполненное задание: 
 
Проверка сварочного оборудования и ап-
паратуры.  

ПК 1.3. Проверять осна-
щенность, работо-
способность, ис-
правность и осу-
ществлять на-
стройку оборудо-
вания поста для 

Проверка целостности сварочных 
проводов.  
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Выполненное задание: 
 

Проверка целостности сварочных прово-

Предприятия и 
организации г. 
Лыскова и Лыс-
ковского района, 
осуществляющих 
электросварочные 
работы на основе 
прямых договоров 
с ГБПОУ ЛАТТ 



дов.  
Проверка источников питания для 
дуговой сварки.  

Выполненное задание: 
Проверка источников питания для дуговой 
сварки. 

Проверка инструментов и сварочных 
принадлежностей. 

Выполненное задание: 
Проверка инструментов и сварочных при-
надлежностей. 

различных спосо-
бов сварки. 

-Сборка сварочной цепи. Выполненное задание: 
Сборка сварочной цепи. 

-Выбор плавящихся электродов со-
гласно технологической документа-
ции.  

Выполненное задание: 
Выбор плавящихся электродов согласно 
технологической документации. 

ПК 1.4. Подготавливать и 
проверять свароч-
ные материалы 
для различных 
способов сварки. 

-Подготовка электродов к сварке и их 
просушка. 

Выполненное задание: 
Подготовка электродов к сварке и их про-
сушка. 

Раздел 4 Контроль качества сварных соединений 
Зачистка швов в многослойных швах.  Выполненное задание: 

Зачистка швов в многослойных швах 
Удаление непроваров. Выполненное задание: 

Удаление непроваров. 
Удаление подрезов. Выполненное задание: 

Удаление подрезов. 

ПК 1.8. Зачищать и уда-
лять поверхност-
ные дефекты 
сварных швов по-
сле сварки. 
 

Удаление наплывов. Выполненное задание: 
Удаление наплывов. 

Проверка точности сборки и сварки 
стыковых соединений. 

 

Выполненное задание: 
Проверка точности сборки и сварки сты-
ковых соединений. 
 

ПК 1.9. Проводить кон-
троль сварных со-
единений на соот-
ветствие геомет-
рическим разме-
рам, требуемым 
конструкторской и 
производственно-

Поверка точности сборки и сварки 
угловых соединений. 
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Выполненное задание: 
Поверка точности сборки и сварки угло-
вых соединений. 
 

Предприятия и 
организации г. 
Лыскова и Лыс-
ковского района, 
осуществляющих 
электросварочные 
работы на основе 
прямых договоров 
с ГБПОУ ЛАТТ 



технологической 
документации по 
сварке. 

Контроль внутренних и наружных 
размеров конструкций с помощью 
мерительных  инструментов. 

Выполненное задание: 
Контроль внутренних и наружных разме-
ров конструкций с помощью мерительных  
инструментов. 

 
 



 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ 

СВАРКИ 
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие предприятий и организаций г. Лысково, 
Лысковского района осуществляющих электросварочные работы на основе прямых договоров с ГБПОУ ЛАТТ, где должны 
быть отражены все условия, нормы, режим работодателей и учебного заведения, обязательное условие работы по профессии; 
обеспечение спецодеждой и защитными средствами обучающегося; закрепление наставников за обучающимися; 
соблюдение охраны и безопасности условий труда в период прохождения производственной практики. 
Оснащение предприятий или организаций: 
1.Оборудование: 
1. Пост ручной дуговой сварки. 
2. Оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ. 
3. Электроды для сварки. 
2. Инструменты и приспособления: 
1.Набор слесарных и измерительных инструментов. 
2. Инструмент для ручной и механизированной обработки металла. 
3. Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки разделки кромок. 
4. Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки точности сборки. 
5. Приборы для определения твердости металлов. 
6. Сборочно-сварочные приспособления. 
7. Универсальные и специальные приспособления. 
8. Контрольно-измерительный инструмент и шаблон. 
9. Приспособления для правки и рихтовки. 
3. Средства обучения: 
1. Техническая документация на различные виды обработки металла. 
2. Журнал инструктажа по безопасным условиям труда. 
3. Технологическая документация. 
 



4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование  
Дополнительный источник: 
1. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
2. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  
Дополнительный источник: 
1. Галушкин В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 192с. 
2. Маслов Б.Г.  Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2012. – 288с. 
3. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
4. Чернышов Г.Г.  Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой  
Дополнительный источник: 
1. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
2. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
3. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; 

ПрофОбрИздат, 2002. – 496с. 
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений  
Основной источник: 



1. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник для нач. проф. 
образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 224с. 

2. Овчинников В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2014. – 208с. 

3. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 96с. 

Дополнительный источник: 
1. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 400с. 
Интернет-ресурсы: 
1. graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/svarka/index.htm Сварные соединения деталей. Методические указания к выполнению за-

даний. 
Новосибирский государственный технический университет 

2. http://www.rusedu.info - образовательный сайт "Информатика и информационные технологии в образовании" 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - свободная энциклопедия 
4. http://www.e-scientist.ru/  Электротехника в России. История развития электротехники. - прoцeссы, в кoтoрыx 

испoльзуeтся элeктричeскaя энергия. 
5. p-vz.narod.ru › 1.ID-FOZ-Materialovedenie-01.htm 
6. http://www.materialscience.ru/books.htm. 
7. biysk.ru › ~karman/material.htm 
8. files.mail.ru › ATDHDX   modificator.ru › terms/material.html  
9. mgtu.clan.su › load/24-1-0-10 twirpx.com › file/91207/  
10. softtutograf.com › node/4162 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.01 Подготовитель-
но-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков  
Планирование, организация и проведение производственной практики осуществляется в соответствии с действующим Поло-
жением о производственной практике (производственном обучении и производственной практике обучающихся, осваиваю-



щих основные профессиональные образовательные программы в соответствии с ФГОС в ГБПОУ «Лысковский агротехниче-
ский техникум»). Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, кото-
рые проводятся -  рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема ча-
сов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподава-
телями профессионального цикла, в учебно-производственных мастерских и других подразделениях техникума и завершает-
ся дифференцированным зачетом обучающегося, освоенных им общих и профессиональных компетенций. 
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП НПО по осваиваемой профессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учиты-
ваются при промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся. Производственная практики проводится при освоении 
обучающимися  профессиональных модулей .Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику(22 не-
дели-792часа). Учебная  ПМ 01-72час, производственная-36часов производится по согласованию с работодателем для отра-
ботки изученных компетенций. Все особенности проведения прохождения учебной практики (производственного обучения) 
и производственной практики в конкретном году отражаются в графике учебного процесса. 
Освоению практики предшествует изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
ОП.01. Основы инженерной графики  
ОП.02. Основы автоматизации производства 
ОП.03. Основы электротехники  
ОП.04. Основы материаловедения  
ОП.05. Допуски и технические измерения 
ОП.06. Основы экономики 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
реализация ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) должна обес-
печиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 



сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла, эти преподаватели 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 квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: 
Реализация производственной практики обеспечивается преподавателями междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освое-
ние обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное об-
разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года 
Мастера производственного обучения: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-
зательным. Мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

-Чтение буквенно-цифровых обозначений швов сварных 
соединений на чертежах металлоконструкций. 
-Чтение условных обозначений допусков формы и распо-
ложения поверхностей на чертежах металлоконструкций 
средней сложности. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 
 

-Чтение сборочных чертежей средней сложности и слож-
ных сварных металлоконструкций. 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время производственной прак-
тики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Чтение технологических карт сварочной  операции ПК 1.2. Использовать конструк-
торскую, нормативно-
техническую и производственно-
технологическую документацию 
по сварке. 
 

- Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам, технологическим картам  
 

 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время производственной прак-
тики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выбор и подготовка типового оборудования сварочного 
поста. 
- Выполнение регулирования сварочного тока на транс-
форматоре. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, 
работоспособность, исправность 
и осуществлять настройку обору-
дования поста для различных 
способов сварки. 

-Выявление и устранение возможных неисправностей ис-

Текущий контроль: 
Проверка задания во время производственной прак-
тики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 



точников питания сварочной дуги. 
-Выполнение сборки оборудования и проверка качества 
соединений. 
-Соблюдение правил безопасной эксплуатации оборудо-
вания. 

- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выбор плавящихся электродов согласно технологиче-
ской документации.  
 
 

ПК 1.4. Подготавливать и прове-
рять сварочные материалы для 
различных способов сварки. 
 

-Подготовка электродов к сварке и их просушка. 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время производственной прак-
тики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выбор  инструмента и оборудования для выполнения 
задания 
-Выполнение чтения чертежей. 
-Нанесение разметочных линий в соответствии с черте-
жом заготовки 
-Выполнение приемов правки и гибки согласно инструк-
ционно-технологической карте. 
- Выполнение техники и приемов рубки. 
- Выполнение техники и приемов ручного опиливания 
- Выполнение техники и приемов механизированного 
опиливания 
- Выполнение техники и приемов подготовки кромок 
вручную и механизированным способом. 
-Выбор приспособления в соответствии с типом собирае-
мого узла или конструкции. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и под-
готовку элементов конструкции 
под сварку. 
 

- Выполнение сборки деталей согласно инструкционной 
карте.  

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной 
практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



- Выполнение приемов наложения прихваток согласно 
инструкционной карте.  
-Качество прихваток. 
-Качество сборки. 
-Соответствие габаритных размеров собранного узла чер-
тежу изделия. 
-Объективность и точность контроля. 
- Зачистка кромок и контроль геометрических элементов 
- Контроль качества подготовки металла к сварке 
-Контроль точности сборки шаблонами, щупами, угломе-
рами, универсальным шаблоном сварщика. 

ПК 1.6. Проводить контроль под-
готовки и сборки элементов кон-
струкции под сварку. 
 

-Контроль линейных размеров и  деформаций деталей  
после прихватки узла. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной 
практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Предварительный подогрев корневого шва.  
 
 
 

ПК 1.7. Выполнять предвари-
тельный, сопутствующий (меж-
слойный) подогрев металла. 
 

-Предварительный подогрев кромок. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной 
практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Зачистка швов в многослойных швах.  
 
Удаление непроваров. 
 

ПК 1.8. Зачищать и удалять по-
верхностные дефекты сварных 
швов после сварки. 
 

Удаление подрезов. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной 
практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 



 
Удаление наплывов. 

- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 

-Выпускная квалификационная работа 
-Приемы и правильность пользования контрольно-
измерительными приборами, шаблонами, щупами, 
угольниками, угломерами и другими мерительными 
средствами. 
-Соответствие габаритных размеров собранного узла чер-
тежу изделия. 
-Объективность и точность контроля. 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на соответ-
ствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и 
производственно-
технологической документации 
по сварке. 
 -Объективность и точность контроля. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной 
практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 



   5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к своей будущей 
профессии 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководите-
лем 

- Выбор и применение наиболее рациональ-
ных методов и способов выполнения рабо-
ты. 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа  

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

-Проведение текущего контроля выполняе-
мой работы; 
-проведение итогового контроля и оценки 
выполненной работы; 
-проведение коррекции выполненной рабо-
ты. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 4.Осуществлять  поиск  информации, 
необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач. 

- Эффективный поиск необходимой инфор-
мации; 
-использование различных источников, 
включая электронные. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 



практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

- Использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

-Эффективность общения при выполнении 
работы в группе; 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



 

Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       
 
 


