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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обучение рабочим профессиям 16781 Пожарный, 11442 Водитель автомобиля, 19756 

Электрогазосварщик и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.9 Выполнять сварочные работы. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 производства сварки и резки деталей средней сложности.  

уметь: 

 подготавливать газовые баллоны к работе;  

 владеть техникой сварки;  

 обслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

знать: 

 правила подготовки изделий под сварку;  

 общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки;  

 технологию изготовления сварных изделий;  

 основные метрологические термины и определения, назначение и краткую 

характеристику измерений, выполняемых при сварочных работах; меры безопасности при 

выполнении работ 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 3 недели 

(108 часов) 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом учебной практики профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.9 Выполнять сварочные работы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 



 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики  

Код ПК 
Код и наименования 

профессионального модуля 

Количество 

часов 
Наименования тем практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК.5.9 ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  
 

Выполнение сварочных работ 

108 Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности в сварочной мастерской. 
8 

Тема 2 Техника зажигания дуги разными способами. 4 

Тема 3 Техника выполнения сварки в различных 

пространственных положениях. 
8 

Тема 4 Наплавка металла. 8 

Тема 5 Сварка угловых и вертикальных швов. 28 

Тема 6 Резка металла. 8 

Тема 7 Сварка кольцевых соединений. 44 

 108 

 

 

 

  



 

3.2. Содержание учебной практики  

Наименование тем 

практики 
Виды работ 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1. Инструктаж по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности в 

сварочной мастерской. 

Содержание  

Техника безопасности в мастерской. 

Подготовка металла под сварку 

8 

ПК 5.9, ОК 1-9. 

Тема 2 Техника зажигания 

дуги разными способами. 
Содержание  
Техника зажигания дуги разными способами 

4 
ПК 5.9, ОК 1-9 

Тема 3 Техника 

выполнения сварки в 

различных 

пространственных 

положениях. 

Содержание 8  

Техника выполнения узких валиков в различных направлениях. Заварка кратера. 4 

ПК 5.9, ОК 1-9 Техника выполнения уширенных валиков различными поперечными колебательными 

движениями 
4 

Тема 4 Наплавка металла. Содержание  
Техника выполнения наплавки металла в несколько слоёв. 

8 ПК 5.9, ОК 1-9 

Тема 5 Сварка угловых и 

вертикальных швов. 
Содержание  28  

Техника выполнения сварных швов на горизонтальной и вертикальной плоскости. 12 

ПК 5.9, ОК 1-9 
Сварка угловых швов. Сварка «влодочку».  8 

Сварка угловых швов в вертикальном положении. 4 

Сварка горизонтальных швов в нахлёстку. 4 

Тема 6 Резка металла. Содержание  
Резка металла. Режимы и приемы резки 

8 
ПК 5.9, ОК 1-9 

Тема 7 Сварка различных 

соединений. 
Содержание 44  

Сварка стыковых соединений с разделкой кромок. 8 

ПК 5.9, ОК 1-9 

Сварка угловых швов многослойной сваркой. 8 

Сварка вертикальных швов многослойной сваркой. 8 

Сварка горизонтальных швов многослойной сваркой. 8 

Сварка трубных соединений различного радиуса в поворотной положении. 8 

Сварка фланцевых соединений. 4 

Всего 108  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие сварочной УПМ. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест сварочной мастерской: 

 сварочный трансформатор, 

 стул для сварщика, 

 сварочный стол, 

 электродержатель, 

 сверлильный станок. 

 заточной станок, 

 слесарный стол, 

 тиски. 

Инструменты: 

 слесарный молоток, 

 металлическая щётка, 

 зубило. 

 маска сварщика. 

 слесарный молоток. 

 щётка смётка. 

 зубило, 

 чертилка, 

 кернер. 

 киянка. 

 ножовка но металлу. 

 напильники (различной формы и диаметром). 

Материалы, сырье: металл для сварки различной толщины. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. Нормативно-

правовые акты 

Основная литература 

1. Казаков Ю.В. « Сварка и резка металлов» М.: Академия, 2007г 

2. Адаскин A.M. « Материаловедение» М.: Академия,2010г. 

3. Овчинников В.В. «Электросварщик ручной сварки» М. Академия.     2010г.. 

4. Виноградов B.C. « Электрическая дуговая сварка» М.: Академия,2008г  

5. Чернышов Г.Г. «Сварочное дело» М: ПрофОбрИздат, 2007г. 

6. Казаков Ю.В. « Сварка и резка металлов» М.: Академия, 2007г 

7. Адаскин A.M. « Материаловедение» М.: Академия,2010г. 

 

Дополнительная литература 

1. Куликов О.Н. «Охранатруда». М: Академия, 2005г 

2. Маслов Г.В. «Сварочные работы». М.: Просвещение, 1997г. 

3. Лупачев В.Г. «Сварочные работы». М: Высшая школа, 1998г. 

4. Николаев А.А. «Электрогазосварщик». Ростов н/Д. Феникс,2000 г. 

5. Фоминых Н.П. « Ручная дуговая сварка». М.: Высшая школа, 1989г. 

6. Алехин   Н.П.   «Контроль   качества  сварочных   работ».   М:   Высшая школа, 1989г. 
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7. Чернышов  Г.Г  «Справочник  электрогазосварщика и  газорезчика».М: Академия. 

2004г. 

8. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. М.: Академия,2004г. 

9. Куликов О.Н. «Охранат руда». М: Академия, 2005г 

10. Электронный учебник по разделу: Техника выполнения сварных швов. 

11. Периодическая печать: журнал « Сварочное производство». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/ 

2. http://www.Twirpx.com/files/machinery/weldini> 

3. http://osvarke.info/ 

4. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk40

A1iczJW4%26list%3DPLOT_HeyBraBu9PD91FApohEaDQ11SqBo5%26index%3D9&post=388400912

_52 

5. http ://w ww. pi azm a-don. ru/about/ 

6. http://referatius.ru/part/wel ding 

7. http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/ 

8. http://www.Twirpx.com/files/machinery/weldini 

9. http://osvarke.info/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций после освоения МДК 05.03. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами выполненных работ. 

Учебная практика проходит рассредоточено. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения.  

http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/
http://www.twirpx.com/files/machinery/weldini
http://osvarke.info/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk40A1iczJW4%26list%3DPLOT_HeyBraBu9PD91FApohEaDQ11SqBo5%26index%3D9&post=388400912_52
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk40A1iczJW4%26list%3DPLOT_HeyBraBu9PD91FApohEaDQ11SqBo5%26index%3D9&post=388400912_52
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk40A1iczJW4%26list%3DPLOT_HeyBraBu9PD91FApohEaDQ11SqBo5%26index%3D9&post=388400912_52
http://referatius.ru/part/wel
http://www.uzim.ru/uchebnik-po-svarke/
http://www.twirpx.com/files/machinery/weldini
http://osvarke.info/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО система оценки качества прохождения практики 

предусматривает следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация.  

Текущий контроль проводится в форме проверки выполнения практических заданий, решения 

ситуационных задач. Промежуточная аттестация проводится в форме решения ситуационной 

задачи. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Наименование 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Выполнение 

сварочных работ) 

ПК.5.9  Выполнять 

сварочные работы 

Соблюдает технику 

безопасности и требования 

охраны труда при выполнении 

сварочных работ 

подготавливает и сваривает 

изделия и детали средней 

сложности; 

выполняет наплавку простых 

и средней сложности деталей, 

механизмов, конструкций; 

подготавливает газовые 

баллоны к работе; 

владеет техникой сварки;  

умеет обслуживать и 

управлять оборудованием для 

электрогазосварки;  

знает правила подготовки 

изделий под сварку; 

знает общие теоретические 

сведения о процессах сварки и 

наплавки; технологии 

изготовления сварных 

изделий; 

знает основные 

метрологические термины и 

определения, назначения и 

краткие характеристики 

измерений, выполняемых при 

сварочных работах; 

знает меры безопасности при 

выполнении работ. 

Наблюдения за 

работой во время 

практики, анализ 

результатов 

наблюдения, 

экспертная 

оценка. 
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ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам практики;  

 участие в студенческих конференциях, 

конкурсах; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

  оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

 конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

 соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

 построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 7. Брать на себя  рациональность организации Экспертная оценка при 
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ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

деятельности и проявление инициативы в 

условиях командной работы; 

 рациональность организации работы 

подчиненных, своевременность контроля 

и коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов выполнения ими 

заданий 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 позитивная динамика достижений в 

процессе освоения ВПД. 

 результативность самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

  объективность и обоснованность оценки 

возможностей новых технологий; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

Аттестационный лист по 

практике, дневник 

 


