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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения вида 

деятельности: Выполнение  сварочных работ ручной электродуговой сваркой и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Учебная практика проводится, в соответствии с учебным планом, рассредоточено в 

рамках профессионального модуля ПМ.07  Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 

 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики должен: 

иметь практический опыт:  
выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности; 

выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях; 

выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

выполнения контроля качества сварочных работ; 

 

 уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования; 

выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

подготавливать металл под сварку; 

выполнять сборку узлов и изделий; 

выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 
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положениях; 

подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и 

конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических 

конструкций; 

выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях; 

выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

___252___ час. (__6__ недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом деятельности: Выполнение сварочных  работ ручной электродуговой сваркой, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 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 (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование  

разделови тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой 

 186  

Тема 1.1 Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

сварочных  работ ручной 

электродуговой сваркой. 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

3. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение подготовки металла под сварку. 
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2 

Тема 1.2 Выполнение 

прихваток деталей, изделий 

и конструкций во всех 

пространственных 

положениях. 

 18 2 

Тема 1.2.1 Выполнение 

прихваток деталей, изделий 

в нижнем положении. 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение прихваток деталей, изделий в нижнем 

положении. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.2.2 Выполнение 

прихваток деталей, изделий 

в вертикальном положении. 

. 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

 

 

6 

 

 

2 
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3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение прихваток деталей, изделий в вертикальном 

положении. 

Тема 1.2.3 Выполнение 

прихваток деталей, изделий 

в потолочном положении 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение прихваток деталей, изделий в потолочном 

положении. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Тема 1.3 Выполнение 

ручной дуговой  сварки в 

среде углекислого газа 

различной сложности 

деталей, узлов и 

конструкций из различных 

сталей.  

 

 

 

42  

 

Тема 1.3.1  Выполнение 

ручной дуговой сварки   

углеродистых сталей. 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ручной дуговой сварки углеродистых сталей. 

 

 

 

 

12 

 

 

2 

Тема 1.3.2   Выполнение 

ручной дуговой сваркой 

узлов из углеродистой стали 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ручной дуговой сваркой узлов из углеродистой 

 

 

 

6 

 

 

 

2 
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стали. 

Тема 1.3.3 Выполнение 

ручной дуговой сваркой 

деталей из чугунов. 

 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ручной дуговой сваркой деталей из чугуна. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 1.3.4 Выполнение 

ручной дуговой сваркой из 

легированных сталей. 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ручной дуговой сваркой узлов из легированных 

сталей. 

6 2 

Тема 1.3.5 Сварка металла в 

среде углекислого газа 

ручной дуговой сваркой. 

 

 

 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ручной дуговой сварки металлов в среде 

углекислого газа. 

    

 

6 

 

 

2 

Тема 1.3.6. Выполнение 

сварки узлов в среде 

углекислого газа. 

 

 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ручной дуговой сварки узов в среде углекислого 

газа. 

 

 

 

 

6 

 

 

2 
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Тема 1.4.Сварка ручной 

дуговой сваркой деталей и 

узлов труб из различных 

сталей 

  

48 

 

 

 

 

 

 

2 
Тема 1.4.1 Подготовка 

стыков труб под сварку. 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка стыков труб  под сварку. 

12 

Тема 1.4.2.Сварка труб 

встык без скоса кромок при 

различных положениях 

стыка в пространстве. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение сварки труб встык без скоса кромок при 

различных положениях стыка в пространстве. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 1.4.3 Сварка труб 

встык без скоса кромок при 

различных положениях 

стыка в пространстве 

полуавтоматом в среде 

углекислого газа. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение сварки труб встык без скоса кромок при 

различных положениях стыка в пространстве полуавтоматом в 

среде углекислого газа. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.4.4  Сварка 

неповоротных стыков труб. 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение сварки неповоротных стыков труб. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2 
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Тема 1.4.5 Сварка 

элементов и деталей 

трубопроводов 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение сварки элементов и деталей трубопроводов. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.4.6 Сварка 

элементов и деталей 

трубопроводов 

полуавтоматом в среде 

углекислого газа. 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение сварки элементов и деталей трубопроводов 

полуавтоматом в среде углекислого газа.. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.5  Сварка ручной 

дуговой сваркой 

строительных и 

технологических 

конструкций. 

 72  

Тема 1.5.1 Ручная дуговая 

сварка конструкций из 

углеродистых сталей в 

нижнем положении. 

 

 

Содержание 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой конструкций из 

углеродистых сталей в нижнем положении. 

12 2 
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Тема 1.5.2 Ручная дуговая 

сварка конструкций из 

углеродистых сталей в 

вертикальном положении. 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой конструкций из 

углеродистых сталей в вертикальном положении. 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.5.3 Сварка 

металлоконструкций. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой металлоконструкций. 

6 2 

Тема 1.5.4 Сварка 

закладных деталей. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой закладных деталей. 

6 2 

Тема 1.5.5. Ручная дуговая 

сварка листовых 

конструкций угловыми 

швами внахлест 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой листовых конструкций 

угловыми швами внахлест. 

12 2 

Тема 1.5.6. Ручная дуговая 

сварка арматуры в нижнем 

положении однослойными 

швами. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

6 2 
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3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой арматуры в нижнем 

положении однослойными швами. 

Тема 1.5.7. Ручная дуговая 

сварка арматуры в 

вертикальном положении 

однослойными швами. 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой арматуры в 

вертикальном положении однослойными швами. 

6 2 

Тема 1.5.8 Ручная дуговая 

сварка арматуры в 

вертикальном положении 

многослойными швами. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой арматуры в 

вертикальном положении многослойными швами. 

6 2 

Тема 1.5.9 Ручная дуговая 

сварка стыков арматуры в 

инвентарных формах в 

вертикальном положении. 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой стыков арматуры в 

инвентарных формах в вертикальном положении. 

6 2 

Тема 1.5.10. Ручная дуговая 

сварка стыков арматуры в 

стальных скобах-

подкладках в вертикальном 

положении. 

Содержание : 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

6 2 
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5.Выполнение ручной дуговой сваркой стыков арматуры в 

стальных скобах-подкладках в вертикальном положении. 

Тема 1.5.11 Ремонтная 

сварка строительных машин 

и оборудования. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5. Выполнение ремонтной сварки строительных машин и 

оборудования. 

6 2 

Тема 1.5.12. Ручная дуговая 

сварка конструкционных 

легированных сталей 

деталей и конструкций. 

Содержание: 

1. Рациональная организация рабочего места. 

2. Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

3. Подготовка металла под сварку. 

4. Подбор параметров режима сварки. 

5.Выполнение ручной дуговой сваркой конструкционных 

легированных сталей деталей и конструкций. 

6 2 

Раздел 2. Производство 

резки металлов различной 

сложности. 
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Тема 2.1 Электродуговая 

резка плавящимися 

электродами. 

Содержание : 

1.Рациональная организация рабочего места. 

2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

3.Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Подготовка металла под сварку. 

5. Выполнение электродуговой резки плавящимися 

электродами. 

12 2 

 Тема 2.2 Выполнение 

кислородной резки 

(строгание) деталей 

различной сложности из 

Содержание : 

1.Рациональная организация рабочего места. 

2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

6 2 
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различных металлов и 

сплавов в различных 

положениях 

3.Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Подготовка металла под сварку. 

5. Выполнение кислородной резки углеродистых 

конструкционных сталей. 

Раздел 3. Выполнение 

наплавки различных 

деталей и изделий. 

 42  

Тема 3.1 Подготовка 

металла к наплавке. 

Содержание: 

1.Рациональная организация рабочего места. 

2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

3.Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Выполнение подготовки металла под сварку. 

6 2 

Тема 3.2 Выполнение 

наплавки детали. 

Содержание : 

1.Рациональная организация рабочего места. 

2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

3.Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Подготовка металла под сварку. 

5. Выполнение наплавки детали. 

12 2 

Тема 3.3 Выполнение 

наплавки валиков на 

пластины в нижнем 

положении. 

Содержание: 

1.Рациональная организация рабочего места. 

2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

3.Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Подготовка металла под сварку. 

5. Выполнение наплавки валиков на пластины в нижнем 

положении. 

12 2 

Тема 3.4 Выполнение 

наплавки дефектов деталей 

Содержание: 

1.Рациональная организация рабочего места. 

6 2 
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машин. 2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

3.Выбор инструмента, приспособлений, источников питания и 

сварочных материалов. 

4. Подготовка металла под сварку. 

5. Выполнение наплавки дефектов деталей машин. 

Тема 3.5. Выполнение 

операционного контроля: 

технологии сборки и сварки 

изделий. 

Содержание: 

1. Уметь производить входной контроль качества исходных 

материалов (сварочной проволоки, основного металла, 

электродов, комплектующих) и изделий. 

2. Уметь производить контроль сварочного оборудования и 

оснастки. 

3. Выполнение операционного контроля: технологии сборки и 

сварки изделий. 

6 2 

Дифференцированный зачет Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 3 

Всего 252  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Программа  учебной практики реализуется в электросварочной мастерской. 

 

 Оборудование мастерской и рабочих мест: 

              -сварочные посты для выполнения электросварочных работ по количеству 

обучающихся; 

 - комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической 

документации; 

 - наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты и действующие 

устройства); 

 - комплект инструментов и приспособлений; 

 - нормокомплект  сварщика. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Овчинников, В.В. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой: 

учебник/ В.В. Овчинников, - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Виноградов, В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и 

механизированной сварки: учебник/ В.С. Виноградов - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. -319 с.: ил. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального 

цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися учебно-

производственных заданий.  

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

выполнения подготовительных работ при 

производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

Оценка выполнения практических работ.       

Дифференцированный зачет. 

Квалификационный экзамен. 

выполнения сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой различной сложности; 

выполнения резки различных видов металлов в 

различных пространственных положениях; 

выполнения наплавки различных деталей и 

инструментов; 

выполнения контроля качества сварочных 

работ; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

 

Оценка выполнения практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

Квалификационный экзамен. 

читать чертежи металлических изделий и 

конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

выбирать инструменты, приспособления, 

источники питания и сварочные материалы; 

подготавливать металл под сварку; 

выполнять сборку узлов и изделий; 

выполнять прихватки деталей, изделий и 

конструкций во всех пространственных 

положениях; 

подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую и плазменную 

сварку различной сложности деталей, узлов и 

конструкций из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную 

сварку деталей и узлов трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную 

сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

выполнять ручную дуговую резку различных 

металлов и сплавов; 
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выполнять кислородную резку (строгание) 

деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях; 

выполнять наплавку различных деталей, узлов 

и инструментов; 

выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

выполнять наплавку дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

производить входной контроль качества 

исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий; 

производить контроль сварочного 

оборудования и оснастки; 

 

выполнять операционный контроль технологии 

сборки и сварки изделий; 

 

выполнять подсчет объемов сварочных работ и 

потребность материалов; 

 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ; 

 

 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

Оценка 

практических 

навыков 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

Оценка 

практических 

навыков 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля; самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка 

практических 

навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

Оценка 

практических 

навыков 
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профессиональных задач. источников, включая 

электронные ресурсы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки новых приемов по 

вождению автомобилей; 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

практических 

навыков 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения; самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Оценка 

практических 

навыков 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Оценка 

практических 

навыков 

Вид профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

 

рационально организовывать 

рабочее место; 

- читать чертежи 

металлических изделий и 

конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

- выбирать инструменты, 

приспособления, 

источники питания и 

сварочные 

материалы; 

- подготавливать металл под 

сварку. 

 

 

Оценка 

практических 

навыков. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 7.2. Производить ручную 

электродуговую сварку 

металлических конструкций 

различной сложности. 

 

Определение рациональных 

методов, способов и приемов 

работ при электродуговой 

сварке различной сложности  

- выполнять сборку узлов и 

изделий; 

-выполнять прихватки 

деталей, изделий и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях; 

- подбирать параметры 

режима сварки; 

- выполнять ручную дуговую 

 

 

Оценка 

практических 

навыков. 

Квалификационный 

экзамен 
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и плазменную сварку 

различной сложности 

деталей, узлов и конструкций 

из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую 

и плазменную сварку деталей 

и узлов трубопроводов из 

различных сталей, 

цветных металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую 

и плазменную сварку  

сложных строительных и 

технологических конструкций 

ПК 7.3. Производить резку 

металлов различной сложности. 

 

- выполнять ручную дуговую 

резку различных металлов и 

сплавов; 

- выполнять кислородную 

резку (строгание) деталей 

различной сложности 

из различных металлов и 

сплавов в различных 

положениях; 

Оценка 

практических 

навыков. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 7.4. Выполнять наплавку 

различных деталей и изделий. 

- выполнять наплавку 

различных деталей, 

узлов и инструментов; 

- выполнять наплавку 

нагретых баллонов и 

труб; 

- выполнять наплавку 

дефектов деталей 

машин, механизмов и 

конструкций. 

 

Оценка 

практических 

навыков. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 7.5. Осуществлять контроль 

качества сварочных работ. 

- производить входной 

контроль качества 

исходных материалов 

(сварочной 

проволоки, основного 

металла, 

электродов, комплектующих) 

и изделий; производить 

контроль сварочного 

оборудования и оснастки; 

- выполнять операционный 

контроль: 

технологии сборки и сварки 

изделий; 

- выполнять подсчет 

трудозатрат и 

стоимости выполненных 

работ. 

Оценка 

практических 

навыков. 

Квалификационный 

экзамен 
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