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П.00 АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01. 
1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

образовательной программы - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)) в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  

- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 
контроль сварных швов после сварки.  

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом.  
- Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением.  
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 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.  

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.  
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.  

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва.  

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в профессиональный 
учебный  цикл  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 
ВПД Требования к умениям Иметь практический опыт 

Подготовительно-
сварочные работы и 
контроль качества 
сварных швов после 
сварки 

- Читать чертежи средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций.  
- Использовать конструкторскую, 
нормативно-техническую и 
производственно-технологическую 
документацию по сварке.  
- Проверять оснащенность, 
работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку 
оборудования поста для различных 
способов сварки. - Подготавливать 
и проверять сварочные материалы 
для различных способов сварки.  
- Выполнять сборку и подготовку 
элементов конструкции под сварку.  
- Проводить контроль подготовки и 
сборки элементов конструкции под 
сварку.  
- Выполнять предварительный, 
сопутствующий (межслойный) 
подогрева металла.  
- Зачищать и удалять 
поверхностные дефекты сварных 
швов после сварки.  
- Проводить контроль сварных 
соединений на соответствие 
геометрическим размерам, 
требуемым конструкторской и 
производственно-технологической 
документации по сварке. 

выполнения типовых слесарных 
операций, применяемых при 
подготовке деталей перед сваркой; 
выполнения сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку с применением 
сборочных приспособлений; 
выполнения сборки элементов 
конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку на прихватках; 
эксплуатирования оборудования для 
сварки; выполнения 
предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева 
свариваемых кромок; выполнения 
зачистки швов после сварки; 
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; 



Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся 
покрытым 
электродом 

- Выполнять ручную дуговую 
сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.  
- Выполнять ручную дуговую 
сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях 
сварного шва.  
- Выполнять ручную дуговую 
наплавку покрытыми электродами 
различных деталей.  
- Выполнять дуговую резку 
различных деталей. 

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; 

Частично 
механизированная 
сварка (наплавка) 
плавлением 

- Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей из 
углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.  
- Выполнять частично 
механизированную сварку 
плавлением различных деталей и 
конструкций из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных 
положениях сварного шва.  
- Выполнять частично 
механизированную наплавку 
различных деталей. 

проверки оснащенности сварочного 
поста частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением; 
проверки работоспособности и 
исправности оборудования поста 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; проверки 
наличия заземления сварочного поста 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; подготовки и 
проверки сварочных материалов для 
частично механизированной сварки 
(наплавки); настройки оборудования 
для частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением для 
выполнения сварки; выполнения 
частично механизированной сваркой 
(наплавкой) плавлением различных 
деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях 
сварного шва; 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Всего – 1044 часов, в том числе:  
В рамках освоения ПП.01.01. - 180 
В рамках освоения ПП.02.01. - 432  
В рамках освоения ПП.04.01. – 432  
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 


