
Аннотация к рабочей программе производственной практики по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной  и частично механизированной сварки (наплавки) 

1. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ. 

Рабочая программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы – ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  в части 

освоения квалификаций: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом и 

газосварщик и основных  видов деятельности (ВД): 

ВД 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки; 

ВД 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

ВД 5. Газовая сварка (наплавка). 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения производственной 

практики в рамках профессиональных модулей. 

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 1. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки; 

ВД 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

ВД 5. Газовая сварка (наплавка). 

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.  

Дополнительно: 

ПК 1.10. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к 

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 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва; 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку; 

Дополнительно: 

ПК 5.4. Выполнять кислородную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации 

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 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 эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 ОК 7. Проявлять гражданско-политическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты.  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России.  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства.  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой.  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Структура и содержание ПП 

Содержание ПП: 

ПП.01 

- Выполнение слесарных работ. 

- Ознакомление с оборудованием для сварки. 

- Сборка изделий под сварку. 

 

ПП.02 

- Сборка изделий под сварку. 

- Ручная дуговая сварка сталей  

      Сварка листовых конструкций. 

      Сварка решетчатых конструкций 

      Сборка и сварка конструкций из металла различного профиля 



      Сварка трубных металлоконструкций 

      Ручная дуговая сварка цветных металлов и сплавов 

      Ручная дуговая наплавка 

      Ручная дуговая резка металла 

 

ПП.05 

- Оборудование поста газовой сварки. 

- Газовая наплавка и сварка металла 

- Газовая наплавка и сварка цветных металлов и сплавов 

- Кислородная резка металла 

   

Методы и формы обучения: 

 

- письменное и устное инструктирование; 

- самостоятельная трудовая деятельность студента. 

 

Программа производственной практики реализуется в форме практической подготовки. 

 
3. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

- Выставление отметки в дневнике и аттестационном листе производственной  практики 

студента. 

- ПП.01 – дифференцированный зачет; 

- ПП.02 – дифференцированный зачет; 

- ПП.05 – дифференцированный зачет. 


