
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.03 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной практики  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с 

профессиональным стандартом   Сварщик, утвержденным   приказом 

Минтруда России № 701н от 28 ноября 2013 и ФГОС по профессии  СПО  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка  контроль сварных швов после сварки 

- Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 

      

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 
- Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка  контроль сварных швов после сварки 

 
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 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; 

- 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; 
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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; 

- 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; 

Вид профессиональной деятельности: ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом 

 
иметь 
практический 
опыт 

- 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; 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  
практики: 
Всего:  3(108часов). 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
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Код Наименование результата практики 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Проведение 

подготовительны

х, сборочных 

операций перед 

сваркой, зачистка  

контроль сварных 

швов после 

сварки 

ПК 3.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 3.2. Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

ПК 3.3. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

ПК 3.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

ПК 3.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 3.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 3.7. Выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрева металла. 

ПК 3.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 3.9. Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

ПК 3.10  Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
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резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 3.11 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей 

из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва 

ПК 3.12 Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми 

электродами различных деталей 

ПК 3.13 Выполнять дуговую резку различных деталей 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

         
3.1. Тематический план  

Коды  

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля, МДК 

Объём времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 

1 2 3 4 5 6 

ПК3.1-ПК1.9 ПМ.03Сварка 
конструкций 

3/108       

МДК03.01 Технология 

выполнения сварных 

швов и устранения 

дефектов 

108  60 48    

 Всего по УП.03 3/108 - 60 48 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


