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Аннотация к рабочей программе производственной практики 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) является частью 

программы подготовки квалификации рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в части освоения 

квалификации: электрогазосварщик и основных видов деятельности (ВД): ВД.01 Подготовительно-

сварочные работы. 

ВД.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях. 

ВД.ОЗ Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 

ВД.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

2.  Цели и задачи производственной практики: приобретение практического опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального 

модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

ВД Практический опыт 

Подготовительно-сварочные 

работы 
ПП.01 
ПО 1. выполнять типовые слесарные операции, применяемые 

при подготовке металла к сварке. 

ПО 2.подготавливать баллоны, регулирующую аппаратуру и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки; 

ПО 3.выполнять сборку изделий под сварку; 

ПО 4. проверка точности сборки. 

Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных 

положениях. 

ПП.02 
ПО 1. выполнения газовой сварки средней сложности и 

сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных металлов и 

сплавов; 

ПО 2. выполнения ручной дуговой и плазменной сварки 

средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, 

конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; ПО 

3. выполнения автоматической и механизированной сварки с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных 

аппаратов, узлов, деталей, конструкций и   
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трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

ПО 4. выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки 

металлов прямолинейной и сложной конфигурации; ПО 5. 

чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций; 

ПО 6 организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарнотехническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов, конструкций 

и отливок под механическую 

обработку и пробное давление 

пп.оз 
ПО 1 наплавления деталей и узлов простых и средней 

сложности конструкций твёрдыми сплавами; 

ПО 2 наплавления сложных деталей и узлов сложных 

инструментов; 

ПО 3 наплавления изношенных простых инструментов, 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей; 

ПО 4 наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов 

деталей машин, механизмов и конструкций; 

ПО 5 выполнения наплавки для устранения дефектов в 

крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление; 

ПО 6 выполнения наплавки для устранения раковин и трещин 

в деталях и узлах средней сложности; 

Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

ПП.04 
ПО 1. выполнения зачистки швов после сварки; 

ПО 2. определения причин дефектов сварочных швов и 

соединений; 

ПО 3 предупреждения и устранения различных видов дефектов 

в сварных швах; 

ПО 4. выполнения горячей правки сложных конструкций;  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является приобретение 

практического опыта, развитие обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППКРС по основным видам деятельности (ВД): 

ВД.01 Подготовительно-сварочные работы. 

ВД.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных положениях. 

ВД.ОЗ Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 

ВД.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к 
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сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру 

для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твёрдыми 

сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 3.4.Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

ПК 3.5.Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 4.1. Выполнять зачистку сварных швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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ОК 2.. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем 

ОК 3. 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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

4. Структура и содержание ПП: 

Раздел 1. Подготовительные слесарные операции. 

Раздел 2. Подготовка баллонов, регулирующий и коммуникационной аппаратуры для сварки 

и резки. 

Раздел 3. Выполнение сборки изделий под сварки и проверку ее точности. 

Раздел 4. Освоение ручной электродуговой сварки металлов и сплавов. 

Раздел 5. Освоение газовой сварки и резки металлов и сплавов. 

Раздел 6. Освоение автоматической и механизированной сварки металлов и сплавов. 

Раздел 7. Освоение техники и технологии электродуговой сварки и резки металла. 

Раздел 8. Освоение технологии производства сварных конструкций. 

Раздел 9. Освоение технологии наплавки дефектов под механическую обработку и пробное 

давление. 

Раздел 10. Освоение технологии дуговой наплавки. 

Раздел 11. Освоение технологии газовой наплавки. 

Раздел 12. Освоение технологии автоматического и механизированного наплавления. 

Раздел 13. Дефекты и способы испытания сварных швов. 

 

5. Формы контроля:  

Текущий контроль:  

- Выставление отметки в дневнике и аттестационном листе по производственной практике 

производственной практики студента. 

 - Характеристика с предприятия.  
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- Защита отчета по практике.  

Промежуточная аттестация: дифференцированные зачеты. 

 

 


