
 



 
 



 

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

СВАРКИ 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной  практики предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение подготовитель-
ных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки и соответствующих профес-
сиональных 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 
частично 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 
компетенциями 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 приспособле-

ний; 
 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 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 производ-

ственно-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 профессионального модуля: 
всего –    324 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 ПОСЛЕ 

СВАРКИ 
 

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) 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. 
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 ПОСЛЕ 

СВАРКИ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов (этапов) Всего часов 
 Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 1.1., ПК 1.2. 
ПК 1.3., ПК 1.4. 
ПК 1.7. 

Раздел 1. Основы технологии сварки и сварочное оборудование   2 

ПК 1.5., ПК 1.6. Раздел 3.  Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.  2 
Всего 144  
ПК 1.1 ПК 1.2  
ПК 1.3 ПК 1.4  
ПК 1.5 ПК 1.6  
ПК 1.7 ПК 1.8  
ПК 1.9 

Раздел 2. Технология производства сварных конструкций  2 

ПК 1.8. ПК 1.9. Раздел 4. Контроль качества сварных  соединений  2 
Всего 180  
 Всего: 324  
 



 

3.2.Тематический план производственной практики по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 
качества сварных швов после сварки 
 
Код 
ПК 

Количес 
тво 

часов 
по ПМ 

Виды работ Наименование тем производственной практики Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 
Раздел 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование  
Тема 1.1 Требования безопасности труда при выполнении электросварочных работ. 
Обслуживание постов ручной дуговой сварки. 

2 

Тема 1.1.Подготовка рабочего места к работе. 2 
Тема 1.1.Чтение чертежей сварных изделий 2 
Тема 1.2. Подготовка к работе сварочной цепи  2 
Тема 1.2. Упражнения по  возбуждению сварочной дуги: отработка способов 
зажигания дуги 

2 

Тема 1.3 Упражнения по порядку определения параметров режима сварки, влияние 
на геометрические параметры сварного шва 

2 

Тема 1.3 Упражнения по отработке видов колебательных движений, способов 
окончания шва, заварке кратера 

4 

Тема 1.4 Упражнения по выбору электродов, сварочной проволоки  2 
Тема 1.5. Упражнения по пользованию оборудованием для дуговой  
сварки 

4 

Тема 1.5.Наплавка валиков в нижнем положении шва 4 
Тема 1.5.Наплавка валиков на наклонную пластину 4 
Тема 1.5.Наплавка валиков на вертикальную плоскость 4 
Тема 1.5. Наплавка горизонтальных валиков на вертикальную  
плоскость 

4 

Тема 1.5Сварка пластин в нижнем положении шва без разделки  
кромок 

4 

Тема 1.5 Сварка пластин в наклонном положении шва без разделки кромок 4 
Тема 1.5 Сварка пластин с разделкой кромок в нижнем положении 4 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.7  

 Проведение подготовительных, 
сборочных операций перед 
сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки; 
Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом 

Тема 1.5 Сварка пластин стыковым многопроходным швом в нижнем  4 



 

положении 
Тема 1.5Сварка пластин в наклонном положении шва без разделки  
кромок 

4 

Тема 1.5Сварка узким угловым однопроходным швом в положении в  
«лодочку» 

4 

Тема 1.5Сварка широким угловым швом многопроходным в положении в 
«лодочку» 

4 

Тема 1.5Сварка угловым многопроходным швом в нижнем положении с 
межслойным подогревом 

4 

Тема 1.5 Сварка угловых швов в вертикальном положении. 4 
Тема 1.5 Сварка нахлесточных швов 4 
Тема 1.5. Сварка пластин вертикальными швами 4 
Тема 1.5 Сварка пластин горизонтальными швами 4 
Тема 1.5 Проверочная работа 2\88 
Раздел 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.  
Тема3. 1.1. Требования безопасности труда при подготовке металла под  
сварку 

2 

Тема 3.1.2. Разметка контурных деталей по шаблонам. 4 
Тема 3.1.2 Правка листового материала 4 
Тема 3.1.2. Гибка сортового металла под заданный угол. 6 
Тема 3.1.2. Гибка различного профиля. 4 
Тема 3.1.3. Ручная и механизированная рубка (резка) труб, листового и 
профильного проката 

6 

Тема 3.1.4. Подготовка кромок изделий под сварку 6 
Тема 3.1.5 Контроль качества подготовки металла к сварке. 4 
Тема 3.2.Сборка на прихватки различных видов соединений. 6 
Тема 3.2.Сборка кронштейнов. 6 
Тема 3.2.Сборка рамных конструкций  по разметке. 6 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.5 
ПК 1.6  

 Разметка деталей с помощью 
угольников, шаблонов; гибка 
различного профиля, сборка на 
прихватки. 
Контроль разделки кромок; 
сборки под сварку с помощью 
мерительных инструментов, 
приспособлений; контроль 
прихваток, качества 

Тема 3.1-3.2 Проверочная работа 2/56|144 
Раздел 01.02 Технология производства сварных конструкций  
Раздел 01.02 Технология производства сварных конструкций 

 

Тема 2.1. Требования безопасности труда при дуговой сварке конструкций. 2 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

 Прихватка листов, сварка 
сосудов для воды, сыпучих 
веществ, сварка ограждений, 
декоративных элементов Тема 2.2. Подготовка кромок под сварку. 8 



 

 
 
 
 
 

Тема 2.3.1 Сварка кольцевых швов. 10 
Тема 2.3.1.Сварка трубных конструкций  неповоротным швом 10 
Тема 2.3.1.Сварка трубных конструкций  поворотным швом 10 
Тема 2.3.2 Сварка двутавра. 10 
Тема 2.3.2 Сварка балки. 10 
Тема 2.3.2 Сварка тавра. 8 
Тема 2.3.3.Сборка и сварка решетчатых конструкций. 10 
Тема 2.3. Сварка рамок из уголка. Приварка уголка к плоскости. в нижнем и 
вертикальном положении. 

8 

Тема 2.3.4 Сварка сосуда. 10 
Тема 2.3.4. Сварка листовых конструкций. 10 

ПК 1.5 
ПК 1.6 
ПК 1.7 
ПК 1.8 
ПК 1.9 

решетчатых конструкций. 
Приварка заглушек трубам, 
сварка труб диаметром до 120 
мм. Выявление и определение 
дефектов сварных швов. 
Выполнение многослойных 
швов. 
Приварка труб к плоскости; 
изготовление элементов 
ограждения из профильного 
металла. 

Тема 2.1-2.3 Проверочная работа ПК1.7; ПК1.8; ПК 1.9 2/108 
Раздел 01.04.Контроль качества сварных соединений  
Тема 4.1. Вводное занятие. Требования безопасности при контроле сварных 
швов. 

6 

Тема 4.1. Проверка точности сборки узлов шаблонами. 6 
Тема 4.1. Проверка качества сборки конструкций мерительными инструментами 8 
Тема 4.2. Выявление и устранение дефектов сварных швов (трещин) 8 
Тема 4.3. Контроль качества однослойного шва внешним осмотром 6 
Тема 4.3. Контроль качества многослойного шва внешним осмотром 6 
Тема 4.3. Контроль качества шва мерительными инструментами. 6 
Тема 4.3. Контроль качества шва универсальным шаблоном 6 
Тема 4.3 Контроль качества шва капиллярным методом 8 
Тема 4.3 Контроль качества шва цветной дефектоскопией 8 

ПК 1.6 
ПК 1.9 

 Контроль качества сварных 
соединений 

Тема 3.1-3.2 Проверочная работа 2/70 
Дифференцированный зачет Проверочная работа ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7. 2 
Квалификационный экзамен по модулю 
Всего 324 



 

3.3 Содержание обучения по учебной практике ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 
сварных швов после сварки. 

 
код 
ПК 

Наименование 
ПК 

Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

Объем 
часов Показатели освоения ПК База практики 

Раздел 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 
Чтение буквенно-цифровых 
обозначений швов сварных соединений 
на чертежах металлоконструкций. 

1 Выполненное задание: 
-Чтение буквенно-цифровых обозначений 
швов сварных соединений на чертежах 
металлоконструкций. 

Объяснение условных изображений и 
обозначений сварных швов на 
сборочных чертежах сварных 
металлоконструкций 

1 Выполненное задание: 
-Объяснение условных изображений и 
обозначений сварных швов на сборочных 
чертежах сварных металлоконструкций. 

Чтение условных обозначений 
допусков формы и расположения 
поверхностей на чертежах 
металлоконструкций средней 
сложности. 

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

ПК 1.1. Читать чертежи 
средней 
сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкц
ий. 

Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

1 Выполненное задание: 
-Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

Учебно-
производственны
е мастерские 
ГБПОУ 
"Лысковский 
агротехнический 
техникум" 

Чтение технологических карт на 
сварочную операцию 

1 Выполненное задание: 
- Чтение технологических карт на 
сварочную операцию 

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

Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам. 
 
 

2 Выполненное задание: 
- Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам. 
 

 

ПК 1.3. Проверять осна-
щенность, работо-
способность, ис-

Проверка сварочного оборудования и 
аппаратуры.  
 

 Выполненное задание: 
Проверка сварочного оборудования и 
аппаратуры.  

 



 

Проверка целостности сварочных 
проводов.  

 Выполненное задание: 
Проверка целостности сварочных проводов.  

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 
принадлежностей. 

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 
согласно технологической 
документации.  

 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 
просушка. 

 

Предварительный подогрев корневого 
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 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 
Правка  и гибка листового и сортового 
проката 

3 Выполненное задание по правке листового и 
сортового проката в соответствии с 
инструкционно-технологической картой  

Ручная и механизированная правка и 
гибка металла 

3 Выполненное задание по ручной и 
механизированной правке и гибке металла в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой 

Разделка кромок деталей под сварку 
 

6 Выполненное задание по разделке кромок 
детали под сварку в соответствии с 
инструкционно-технологической картой 

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

Плоскостная и пространственная 
разметка и резка (рубка) металла 

6 Выполненное задание по плоскостной 
разметке металла в соответствии с 

 



 

инструкционно-технологической картой 
Выполненное задание по пространственной 
разметке металла в соответствии с 
инструкционно-технологической картой 
Выполненное задание по резке (рубке) 
металла 

Ручное и механизированное 
опиливание заготовок металла 

6 Выполненное задание по ручному и 
механизированному опиливанию заготовок 
металла в соответствии с инструкционно-
технологической картой 

Сборка деталей, узлов точечными и 
короткими прихватками. 

36 Выполненное задание по сборка деталей, 
узлов точечными и короткими прихватками 
в соответствии с инструкционно-
технологической картой 

Сборка деталей, узлов под сварку в 
сборочно-сварочных приспособлениях. 

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

Зачистка кромок и контроль 
геометрических элементов 

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

Контроль качества подготовки металла 
к сварке 

3 Выполненное задание по контролю качества 
подготовки металла к сварке   

Контроль точности сборки шаблонами, 
щупами, угломерами, универсальным 
шаблоном сварщика. 

 Выполненное задание по контролю точности 
сборки 

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

Контроль линейных размеров и  
деформаций деталей  после прихватки 
узла. 

 Выполненное задание по контролю 
линейных размеров и  деформации деталей  
после прихватки узла. 

 
 

Раздел 01.02 Технология производства сварных конструкций 
ПК 1.1. Читать чертежи 

средней 
сложности и 
сложных сварных 

Чтение буквенно-цифровых 
обозначений швов сварных соединений 
на чертежах металлоконструкций. 

1 Выполненное задание: 
-Чтение буквенно-цифровых обозначений 
швов сварных соединений на чертежах 
металлоконструкций. 

 



 

Объяснение условных изображений и 
обозначений сварных швов на 
сборочных чертежах сварных 
металлоконструкций 

1 Выполненное задание: 
-Обьяснение условных изображений и 
обозначений сварных швов на сборочных 
чертежах сварных металлоконструкций. 

Чтение условных обозначений 
допусков формы и расположения 
поверхностей на чертежах 
металлоконструкций средней 
сложности. 

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

металлоконструкц
ий. 

Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

1 Выполненное задание: 
-Чтение сборочных чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

Чтение технологических карт 
сварочной  операции 

1 Выполненное задание: 
- Чтение технологических карт на 
сварочную операцию 

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

Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам, технологическим 
картам  
 
 

2 Выполненное задание: 
- Сборка и сварка  изделий согласно 
чертежам, технологическим картам  

 

-Проверка сварочного оборудования и 
аппаратуры.  
 

 Выполненное задание: 
Проверка сварочного оборудования и 
аппаратуры.  

Проверка целостности сварочных 
проводов.  

 Выполненное задание: 
Проверка целостности сварочных проводов.  

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 
принадлежностей. 

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 
согласно технологической 
документации.  

 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 
просушка. 

 

Раздел 01.04.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 
стыковых соединений. 
 

Поверка точности сборки и сварки 
угловых соединений. 
 

 Выполненное задание: 
Поверка точности сборки и сварки угловых 
соединений. 

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

Контроль внутренних и наружных 
размеров конструкций с помощью 
мерительных  инструментов. 

 Выполненное задание: 
Контроль внутренних и наружных размеров 
конструкций с помощью мерительных  
инструментов. 

 

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

4.1  Реализация учебной практики предполагает наличие оборудования мастерских и рабочих мест мастерских: 
 инвекторный источник тока ТСС САИ-200(220В), комплект ММА; 
 осцилятор постоянного/переменного тока ОСПП3-300М2; 
 реостат балластовый РБ-302; 
 сварочный полуавтомат  СОМВI 152; 
 сварочный полуавтомат в углекислой среде ПДГ 250; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 
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. 4. graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/svarka/index.htm Сварные соединения деталей. Методические указания к выполнению 

заданий. 
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 учебной практики 
Планирование, организация и проведение учебной практики осуществляется в соответствии с действующим Положением об 
учебной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в ГБПОУ 
«Лысковский агротехнический техникум». 
Учебная практика проводится  на базе ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" с обучающимися в группах. 
Учебная практика проводится в форме  производственной деятельности  (технология выполнения этих работ должна 
отвечать требованиям программы учебной практики); 
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности 
обучающихся. 
Освоению практики предшествует изучение следующих учебных дисциплин: 
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  
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл. 
С момента зачисления обучающихся в период учебной практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны 
труда и правила внутреннего распорядка. Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 
 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.     



 

Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.  
Руководитель практики:  
 распределяет студентов по рабочим местам и перемещает обучающихся по видам работ; 
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 
 оценивает результаты выполнения программы учебной практики.    
Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник.  
Формой контроля и оценки учебной практики является дифференцированный зачёт     
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.  
4.4. Кадровое обеспечение практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: 
Реализация учебной и производственной практики обеспечивается преподавателями междисциплинарных курсов и 
мастерами производственного обучения. 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 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 
обязательным. 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ 

СВАРКИ 
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 
расположения поверхностей на чертежах 
металлоконструкций средней сложности. 

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

Чтение сборочных чертежей средней сложности и 
сложных сварных металлоконструкций. 

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

Чтение технологических карт сварочной  операции 
 
 

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

Сборка и сварка  изделий 
 согласно чертежам, технологическим картам  
 

 

Текущий контроль: 
Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной 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 
трансформаторе. 
Выявление и устранение возможных неисправностей 
источников питания сварочной дуги. 

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

Выполнение сборки оборудования и проверка качества 

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



 

соединений. 
Соблюдение правил безопасной эксплуатации 
оборудования. 

-Выпускная квалификационная работа 

Выбор плавящихся электродов согласно технологической 
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 учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной 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 
чертежом заготовки 
Выполнение приемов правки и гибки согласно 
инструкционно-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 
собираемого узла или конструкции. 
Выполнение сборки деталей согласно инструкционной 
карте.  
Выполнение приемов наложения прихваток согласно 
инструкционной карте.  
Качество прихваток. 
Качество сборки. 

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

Соответствие габаритных размеров собранного узла 

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



 

чертежу изделия. 
Объективность и точность контроля. 
Зачистка кромок и контроль геометрических элементов 
Контроль качества подготовки металла к сварке 
Контроль точности сборки шаблонами, щупами, 
угломерами, 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 учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной 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 учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Зачистка швов в многослойных швах.  
 
Удаление непроваров. 
 
Удаление подрезов. 
 

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

Удаление наплывов. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной 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. 

ПК 1.9. Проводить контроль 
сварных соединений на соответ-
ствие геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и 
производственно- Соответствие габаритных размеров собранного узла 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время учебной практики. 
- Отчёт по учебной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной практике: 



 

чертежу изделия. 
Объективность и точность контроля. 

технологической документации 
по сварке. 
 Объективность и точность контроля. 

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, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к своей будущей 
профессии 
 

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

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

- Выбор и применение наиболее рациональных 
методов и способов выполнения работы. 
 

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

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

-Проведение текущего контроля выполняемой 
работы; 
-проведение итогового контроля и оценки 
выполненной работы; 
-проведение коррекции выполненной работы. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по учебной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по учебной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 



 

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 4.Осуществлять  поиск  информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

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

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

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- Использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

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

 


