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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

 

Организации - разработчики программы: 

  

Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ» 

 

Разработчики программы: 

Селихова Наталья Викторовна - заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 

Коротченко Александр Александрович - директор учебного центра службы 

качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Маматов Юрий Игоревич - мастер производственного обучения учебного 

центра службы качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Кирилов Евгений Павлович - мастер производственного обучения ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки(наплавки) в рамках реализации 

практической подготовки (дуального обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных модулей и 

практик, а также для приобретения обучающимися практических навыков 

работы в соответствующей области с учетом содержания модулей ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО. 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции выпускника 

ВПД.1 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки.  

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 



 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

 

ВПД.2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом  

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

ВПД.4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 

Часы лабораторных, практических 

работ 

18 6 12 

Часы практики 72 360 828 

из них    

 часы учебной практики  72 144 252 

часы производственной практики   216 576 

Всего: 90 366 840 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, практики Обязательная 

учебная 

нагрузка 
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1. МДК.01.01 Основы технологии сварки 

и сварочное оборудование 

56  18  6            6 

2. МДК.01.02 Технология производства 

сварных конструкций 

38  12  6            6 

3. МДК.01.03 Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 

38  12    6          6 

4. МДК.01.04 Контроль качества 

сварных соединений 

38  12      6        6 

5. МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

140  76            6  6 

6. МДК.04.01Техника и технология 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

118  50            6  6 

ИТОГО по МДК 428  180  12  6  6      12  36 

7. УП.01 Учебная практика 144  144               

8. ПП.01 Производственная практика 72  72      72        72 

9. УП.02 Учебная практика 216  216    72    144      216 

10 ПП.02 Производственная практика 576  576        144  144  288  576 

11. УП.04 Учебная практика 252  252          144  108  252 



 

12. ПП.04 Производственная практика 144  144            144  144 

ИТОГО по практике 1404  1404    72  72  288  216  612  1260 

ВСЕГО 1832  1584  12  78  78  288  216  624  1296 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 1832 часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 36 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1260 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 71 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 
 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Теоретических основ сварки и резки металлов 1 
 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1 Сварочная мастерская учебного центра службы 

качества  на 12 рабочих мест 

1 

2 Участок механической обработки 1 

3 Участок сборки металлоконструкций 1 

4 Участок полуавтоматической сварки 1 
 

– оборудование: 

№ 

п/

п 

Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итого 

 

1 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Flex5000 

megatronik 

0 10* 10 

2 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Saprom S5 

Lorhe  

0 10* + 10 20 

3 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Fronius 

0 10* 10 

4 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Power Wave 455 

M Linkoln 

0 10* 10 

5 Автоматическая сварка ESAB 

A6 Master 

0 10* 10 

*В цехах предприятия 



 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения): Директор учебного центра. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Мастер производственного 

обучения, мастер участка. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Мастер производственного обучения 

учебного центра. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практической 

подготовки (дуального обучения) осуществляется текущим, промежуточным, 

итоговым контролем и на ГИА.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки.  
обучающийся должен 

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; 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по 

модулю.  

Защита дипломной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 

 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом  

обучающийся должен 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; 
ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные 

работы по темам 

МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 



 

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. 

 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю 
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