
Аннотация 
рабочих программ учебной практики 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью профессиональной программы СПО 

ППКРС по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Программа учебной практики может быть использована для профессиональной 

подготовки, переподготовки, дополнительном профессиональном образовании и при 

повышении квалификации по профессиям рабочих «Электрогазосварщик», 

«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», «Электросварщик 

ручной сварки», «Газорезчик». 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся 
в ходе освоения учебной практики  должен: 
по модулю ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки: 
иметь практически опыт: 
 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; 
 
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 производственно-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; 
 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся 
в ходе освоения учебной практики по модулю ПМ. 02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом должен: 
иметь практический опыт: 
- 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; 
 
уметь: 
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва; 
- владеть техникой дуговой резки металла; 
 
знать: 
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 
ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 
обозначение их на чертежах; 
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 
резкой) плавящимся покрытым электродом; 
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 
шва; 
- основы дуговой резки; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 
предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся 
покрытым электродом; 
 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся 
в ходе освоения учебной практики по модулю ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением различных деталей должен: 
иметь практический опыт: 



- 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;  
 
уметь: 
- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 
- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва; 
 
знать: основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 
сваркой (наплавкой) плавлением; 
- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 
плавлением; 
- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 
контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 
- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 
шва; 
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; 
- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций 
в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 
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