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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ СВАРЩИК

Квалификация:
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» - на разряд выше 
«Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» - на разряд выше

1. Область применения программы

Программа учебной и производственной практик является частью образовательной программы 
профессионального обучения повышения квалификации квалифицированных рабочих по профессии 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения квалификаций: 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе» и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
11одготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
Или Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) неплавящимся электродом в защитном газе

2. Цели учебной практики: формирование, закрепление, развитие у обучающихся практических 
умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью в рамках реализации программы повышения квалификации 
квалифицированных рабочих и служащих, рабочих программ профессиональных модулей по профессии 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

3. Цели производственной практики:
Формирование и закрепление у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 

производства для самостоятельной производственной деятельности.

4. Требования к результатам учебной и производственной практик.

В результате прохождения учебной и производственной практик по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен освоить:

ВПД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Подготовительно
сварочные 
работы и 
контроль 

качества сварных 
швов после 

сварки.

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно
технологическую документацию по сварке.
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 
настройку оборудования поста для различных способов сварки.
Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. 
Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 
Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 
документации по сварке.



Ручная дуговая 
сварка (наплавка, 

резка)
плавящимся
покрытым

электродом

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
Выполнять дуговую резку различных деталей.

Ручная дуговая 
сварка 

(наплавка, 
резка)

неплавящимся
электродом

Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во 
всех пространственных положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва.
Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей

5. Формы контроля:
учебная практика -  дифференцированный зачет; 
производственная практика -  квалификационная пробная работа.

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие:

-  уровень теоретического осмысления обучающимся своей практической деятельности (ее цели, задачи, 
содержания, методов);

-  степень сформированности общих и профессиональных компетенций.

Для оценки результатов практики используются следующие методы:

-  наблюдение за обучающимися в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работы;
-  анализ характеристик обучающихся, написанных руководителями практики от предприятия;
-самооценка обучающимися степени своей подготовленности к практической работе и качества своей работы;
-  анализ документации обучающихся по практике.

6. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего 180 часов, в том числе:

в рамках освоения ПМ.01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки» учебная практика 20 часов; производственная практика 32 часа;

в рамках освоения ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» 
учебная практика 28 часов; производственная практика 100 часов^

в рамках освоения ПМ.03. «Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом 

в защитном газе 28 часов: производственная практика 100 часов.

7. Содержание учебной практики

Источники питания сварочной дуги. Сварочные материалы для дуговой сварки. Техника и режимы сварки. 
Технология ручной дуговой сварки стали, цветных металлов и их сплавов, чугуна. Оборудование и 
аппаратура для газовой сварки. Сварочные материалы для газовой сварки. Технология газовой сварки. 
Технология сварки на автоматах и полуавтоматах. Дуговая резка металлов. Газовая резка металлов. 
Основные требования к сварным конструкциям. Типовые сварные строительные конструкции. 
Технологический процесс изготовления сварных конструкций.


