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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки и и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 сварк; 

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) 

подогрева металла; 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах подготовки и 

переподготовки, повышении квалификации) по профессиям укрупненной 

группы 15.00.00 Машиностроение. 

Уровень образования: основное общее. 

Опыт работы: практический опыт не требуется. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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; 

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 



5 

 

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; 

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. 

1.3. Использование часов вариативной части ППКРС 
Использование часов вариативной части учебным планом не 

предусмотрено. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 590 часов (с учетом учебной и производственной практики),в том 

числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   218 часов,  

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 146 часов;  

учебной практики – 228 часов 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

  



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки,в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

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) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работы), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4, 

ПК1.7, 

ОК1-ОК6 

Раздел 1.  

МДК 01.01. Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

85 57 22 28  

 

ПК1.1, ПК1.2, 

ОК1-ОК6 

Раздел 2.  

МДК 01.02. Технология 

производства сварных 

конструкций 

66 

 

44 18 22   

ПК1.5, ПК1.6,  

ПК1.7, ОК1-ОК6 

Раздел 3.  

МДК 01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

39 26 6 13   

ПК1.8, ПК1.9, 

ОК1-ОК6 

Раздел 4.  

МДК 01.04. Контроль 

качества сварных 

соединений. 

28 19 8 9   

ПК1.1-ПК1.9  УП.01.01 Выполнение 228    228  
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ОК1-ОК6 подготовительно-сварочных 

работ и контроля качества 

сварных швов после сварки 

ПК1.8, ПК1.9, 

  ОК1-ОК6 

ПП 01.01 Выполнение 

подготовительно-сварочных 

работ и контроля качества 

сварных швов после сварки 

144  144 

 Всего: 590 146 54 72 228 144 
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3.2.Содержание обучения   профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. МДК. 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 85  

Тема 1.1. 

 Основы технологии 

сварки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  24 

1.Общие сведения об основных видах сварки. Техника безопасности при 

электродуговой сварке. 

2 

2.Основные типы сварных соединений. 2 

3.Классификация сварных швов. 3 

4.Обозначение сварных швов на чертежах. 3 

5.Общие сведения о сталях и их свариваемости 3 

6.Сварочная дуга и процессы, протекающие в ней 3 

7.Возбуждение сварочной дуги. Перенос электродного металла. 3 

8.Металлургические процессы при сварке плавлением. 3 

9.Тепловые процессы. 3 

10.Напряжения, деформации и перемещение деталей в процессе сварки 3 

11.Сварочные материалы. Правила хранения и транспортировка сварочных 

материалов. 

3 

12.Флюсы и защитные газы 3 

Практические занятия: 10  

Практическая работа № 1.   Возбуждение сварочной дуги «впритык»  и 

«чирканьем». 

Практическая работа № 2. Поддержание устойчивого горения короткой, средней и 

длинной дугой. 

Практическая работа № 3.   Проведение технологической пробы на свариваемость 

сталей соответствующими электродами. 

Практическая работа № 4. Обоснование выбора сварочных электродов.  

Практическая работа № 5. Изучение упаковки и хранения электродов. 
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Тема 1.2. Сварочное 

оборудование для 

дуговых способов 

сварки 

 

 

Содержание 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Классификация сварочного оборудования. 

Основные принципы работы источников питания. 

2 

14.Сварочные трансформаторы и выпрямители: устройство, назначение, правила 

его эксплуатации и область применения. 

2 

15.Инверторные источники питания: устройство, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения. 

3 

16.Сварочные генераторы, преобразователи, агрегаты и установки 3 

17.Оборудование сварочного поста. Автоматы и полуавтоматы. 3 

Дифференцированный зачёт. 3 

Практические занятия:  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6.  Подключение кабеля с электрододержателем к 

сварочному оборудованию. 

Практическая работа № 7. Выполнение замены клеммы  электрододержателя,  

наращивание кабеля. 

Практическая работа № 8.  Изучение устройства сварочного трансформатора и 

снятие внешней характеристики. 

Практическая работа № 9.   Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие 

регулировочной характеристики. 

Практическая работа № 10.  Выполнение настройки сварочного инвертора на 

заданные режимы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ.01 
-  Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

- Оформление практических работ, подготовка их к защите. 

- Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы, интернет-источника.  

 - Изучение нормативно-правовых документов. 

 Примерная тематика в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

-Прогрессивные методы сварки; 

-Металлургические процессы при сварке плавлением; 

-Технология дуговой сварки разнородных и двухслойных сталей; 

-Инверторные источники питания; 

28 
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-Основные неисправности сварочных трансформаторов, причины появления и способы устранения; 

-Неисправности сварочных преобразователей, причины их вызывающие и способы устранения; 

- Классификация способов сварки; 

- Расчётная оценка свариваемости сталей с учётом толщины металла и выбор параметров предварительного 

подогрева с учётом эквивалента углерода; 

- Особенности свариваемости алюминия и его сплавов. Сложности при сварке и меры борьбы с ними; 

- Особенности свариваемости высоколегированных сталей аустенитного класса. Сложности при сварке и меры 

борьбы с ними; 

- Методы уменьшения сварочных напряжений и деформаций; 

- Термические способы правки сварных конструкций; 

- Виды переноса металла при дуговой сварке плавящимся электродом в защитном газе и их связь с режимом 

сварки; 

- Трансформаторы с увеличенным рассеянием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2.  МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций 66 

Тема 2.1. Технология 

производства сварных 

конструкций 

Содержание 26 

1.Классификация сварных конструкций. Требования, предъявляемые к сварным 

конструкциям. 

 3 

2.Технологический процесс изготовления сварных конструкций. Нормативные 

документы на изготовление сварных конструкций. 

3 

3.Металлы, применяемые для изготовления сварных конструкций: 

листовые, профильные металлы, трубы, марки и сортамент. 

3 

4.Порядок сварки изделия.  Правила сборки элементов конструкции под сварку. 2 

5.Особенности технологии сборки и сварки балок               (двутавровые балки с 

поясными швами и балки коробчатого сечения)  

3 

6.Сварка решетчатых конструкций: каркасы зданий, галереи, площадки, лестницы, 

резервуары, воздуховоды. 

3 

7.Сварка негабаритных емкостей и сооружений. 3 

8.Сварка сосудов, работающих под давлением. 3 

9.Сварные трубы. Сварка трубопроводов. 3 

10.Технология заготовительного производства. 3 

11.Технологическое оборудование: классификация, назначение, применение. 3 

12.Механизация и автоматизация сборочно - сварочных работ. 3 
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13.Организация рабочего места электросварщика при сборке и сварке изделий. 

Техника безопасности при изготовлении сварных конструкций. 

3 

Контрольная работа. 3 

Практические занятия: 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 11. Чтение сборочных чертежей решетчатых конструкций. 

Практическая работа № 12. Чтение сборочных чертежей машиностроительных 

конструкций 

Практическая работа № 13. Чтение сборочных чертежей листовых конструкций 

Практическая работа № 14.  Выполнение сварки труб с поворотом и без поворота. 

Практическая работа № 15. Выполнение работы с нормативной и исполнительной 

документацией. 

Практическая работа № 16.  Определение способа сварки и катета шва на чертежах 

средней сложности. 

Практическая работа № 17.   Чтение сборочных чертежей средней сложности. 

Практическая работа № 18.    Чтение сложных сборочных чертежей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.01 
- Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

- Оформление практических работ, подготовка их к защите. 

- Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы, интернет источника.  

- Изучение нормативно-правовых документов. 

Примерная тематика в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

-Технология сварки фермы; 

-Типы сварных соединений листовых конструкций. Параметры подготовки и сборки. Нормативные документы 

на подготовку и сборку листов под сварку. 

-Типы сварных соединений трубопроводов. Параметры подготовки и сборки. Нормативные документы на 

подготовку и сборку трубопроводов под сварку. 

-Сварка поворотных и неповоротных стыков труб; 

-Профильные металлы, марки и сортамент; 

-Технология изготовления корпусов сосудов, работающих под давлением. 

22 

Раздел 3. МДК 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 39 

Тема 3.1. 

Подготовительные 

Содержание 12 

1.Предварительная подготовка металла: очистка, рихтовка  2 
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операции перед сваркой 2.Разметка, рубка, гибка 2 

3.Опиливание, резка, штамповка заготовок 2 

4.Типы разделки кромок под сварку. Правила подготовки кромок изделий под 

сварку. 

3 

5.Механические и химические способы чистки деталей. 3 

6.Безопасные приемы при выполнении слесарных операций. 3 

Практические занятия 2 

 

 

 

Практическая работа №19.  Выбор, заточка и подготовка к работе слесарных 

инструментов. 

Тема 3.2. 

Сборка конструкций под 

сварку 

Содержание 8 

1.Технологическая документация на сборку. Формы и методы сборки. 3 

2.Организационные формы и методы сборки. Механизация сборочных работ. 3 

3.Сборочно-сварочные приспособления: назначение, классификация 3 

4.Сборка деталей на прихватках. 3 

Контрольная работа.   

Практические занятия 4 

 

 

Практическая работа № 20.  Способы наложения прихваток. 

Практическая работа № 21.  Зачистка сварных швов изделий из 

низкоуглеродистой стали. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.01 
- Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

- Оформление практических работ, подготовка их к защите. 

- Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы, интернет ист очника.  

- Изучение нормативно-правовых документов. 

Примерная тематика в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

-Дефекты подготовки и сборки кромок под сварку. Причины образования, способы и схемы измерения; 

- Разметка с применением проекционного способа; 

-Специальные символы в обозначении сварных швов на чертежах - сварка на монтаже, сварка по замкнутому 

контуру, усиление шва снять и пр. расшифровка, правила нанесения на чертежах; 

-Особенности подготовки под сварку кромок конструкций из алюминия и его сплавов; 

-Современное оборудование для правки и гибки металла различной толщины; 

-Пресс-ножницы для резки фасонного проката; 

-Дисковые ножницы для резки по непрямолинейной траектории; 

-Лазерная резка металла; 

-Универсальные приспособления для сборки и сварки». 

13 

Раздел 4.  МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 28 

Тема 4.1. 

Дефекты сварных 

соединений. 

Содержание 6 

1. Дефектов сварных соединений: классификация, причины образования, меры 

предупреждения появлений. 

3 

2. Влияние дефектов сварки на работоспособность конструкций.  3 

3. Методы исправления дефектов сварных соединений. 3 

Практические занятия 6 

 

3 

Практическая работа № 22.  Устранение деформаций в простых конструкциях. 3 

Практическая работа № 23.  Выявление и устранение дефектов сварных швов в 

конструкциях. 

3 

Тема 4.2.  

Контроль качества 

сварных соединений. 

Содержание 5 

 

 

 

1. Методы контроля качества сварных соединений. 3 

2.Правила безопасности при контроле качества сварных соединений. 3 

Проверочная работа.  3 

Практические занятия 2 

 

 

Практическая работа № 24.  Контроль герметичности сварных соединений 
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керосиновой пробой. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ.01 
- Проработка конспектов занятий и специальной литературы. 

- Оформление практических работ, подготовка их к защите. 

- Проработка конспекта лекции с применением учебной литературы, интернет ист очника.  

- Изучение нормативно-правовых документов. 

Примерная тематика в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

-Виды поверхностных дефектов сварных швов, причины их образования и меря предотвращения; 

-Дефекты несплошности в сварных швах, причины их образования и меры предотвращения; 

- Виды трещин в сварных швах, причины их образования и меры предотвращения; 

-Специфические дефекты в сварных соединениях конструкций из алюминия и его сплавов и причины их 

образования
»
 

-Схемы измерения основных дефектов подготовки и сборки с применением шаблона УШС-3; 

- Радиографический контроль сварных швов; 

- Цветная дефектоскопия; 

- Контроль течеисканием. 

9 

Учебная практика  

Виды работ: 

Ознакомление с требованиями по ТБ при слесарных работах и подготовки сварочной аппаратуры к сварке. 

Подготовка сборочных приспособлений к работе. 

Подготовка контрольно-измерительного инструмента к работе. 

Выполнение слесарных операций по разметке пластин, подготовке кромок под сварку. 

Выполнение слесарных операций по правке, гибке пластин. 

Выполнение слесарных операций по, рубке, резке пластин. 

Выполнение индивидуального комплексного задания по изготовлению детали соответствующей квалификации. 

Подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 

Продувка вентилей, присоединение редукторов, рукавов, установка рабочего давления. 

Подготовка рабочего места в соответствии с правилами ОТ и ТБ. Ознакомление с производственно-

технологической и нормативной документацией. 

Подготовка сборочных единиц, контрольно-измерительного инструмента к работе. 

Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях 

Проверка точности сборки, прихватка, контроль качества конструкции. 

228 

 

 

Производственная практика  144  



16 

 

 

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). 

Виды работ: 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструктаж по безопасным условиям труда, Ознакомление 

с производственно-технологической и нормативной документацией. Выполнение слесарных операций по 

разметке пластин, подготовке кромок под сварку 

Выполнение слесарных операций по правке, гибки пластин. 

Выполнение слесарных операций по, рубке, резке пластин. 

Подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 

Продувка вентилей, присоединение редукторов, рукавов, установка рабочего давления. 

Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях. 

Подготовка рабочего места в соответствии с правилами ОТ и ТБ. Ознакомление с производственно-

технологической и нормативной документацией. 

Выполнение слесарных операций по разметке пластин, подготовке кромок под сварку 

Выполнение слесарных операций по правке, гибке пластин. 

Выполнение слесарных операций по, рубке, резке пластин. 

Подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. 

Продувка вентилей, присоединение редукторов, рукавов, установка рабочего давления. 

Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях. 

Проверка точности сборки, прихватка, контроль качества конструкции 

 

Всего 590  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Теоретических основ сварки и резки металлов», мастерской 

«Сварочной»; полигона «Сварочный». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Теоретических основ сварки и резки металлов»: 

−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя (мастера производственного обучения);  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации;  

−  образцы электродов;  

−  образцы металлов и сплавов;  

−  сборочные приспособления; 

−  комплект инструментов и приспособлений сварщика (электродержатель, 

сварочный кабель, щиток, маска-шлем, защитные очки, зубило, молоток, 

шаблон, щетка);  

−  оборудование для дуговой сварки;  

−  сварочные трансформаторы;  

−  сварочные выпрямители;  

−  вытяжная и приточная вентиляция;  

−  средства индивидуальной защиты;  

−  аптечка. 

Технические средства обучения:   

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 

−  посадочные места по количеству обучающихся;  

−  рабочее место преподавателя (мастера производственного обучения);  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации;  

−  образцы электродов;  

−  образцы сварных швов;   

−  образцы металлов и сплавов;  

−  сборочные приспособления; 

−  технологическая документация по сборке; 

−  сварочный пост для ручной дуговой сварки;  

−  комплект инструментов и приспособлений сварщика (электродержатель, 

сварочный кабель, щиток, маска-шлем, защитные очки, зубило, молоток, 

шаблон, щетка);  
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−  аппаратура для кислородной резки металлов;  

−  аппаратура для электрической резки металлов;  

−  сварочные трансформаторы;  

−  сварочные выпрямители;  

−  вытяжная и приточная вентиляция;  

−  средства индивидуальной защиты;  

−  аптечка. 

Оборудование сварочного полигона  и рабочих мест на полигоне: 

−  рабочие места по количеству обучающихся ( сварочный пост для ручной 

дуговой сварки);  

−  рабочее место преподавателя (мастера производственного обучения);  

−  комплект учебно-наглядных пособий по предмету;  

−  комплект учебно-методической документации;  

−  образцы электродов;  

−  образцы сварных швов;   

−  образцы металлов и сплавов;  

−  сборочные приспособления; 

−  технологическая документация по сборке; 

−  комплект инструментов и приспособлений сварщика (электродержатель, 

сварочный кабель, щиток, маска-шлем, защитные очки, зубило, молоток, 

шаблон, щетка);  

−  аппаратура для кислородной резки металлов;  

−  аппаратура для электрической резки металлов;  

−  сварочные трансформаторы;  

−  сварочные выпрямители;  

−  вытяжная и приточная вентиляция;  

−  средства индивидуальной защиты;  

−  аптечка. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:  

Основные источники:   

1.Маслов, В. И. Сварочные работы : учебник / В. И. Маслов. – Москва : 

ИЦ Академия. 2017. - 288 с. 

2. Чернышов, Г. Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов : учебник 

для нач. проф. образования  / Г. Г. Чернышов. - Москва: Академия, 2016. – 

496 с. 

3.Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов. : учебник / 

Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 242 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06529-7. — URL: https://book.ru/book/929614 (дата обращения: 

05.08.2020). — Текст : электронный. 
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4. Милютин, В. С. Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением : учебник / В. С. Милютин, Р. Ф. Катаев. - 

3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. - 368 с. 

5.Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07421-3. — URL: https://book.ru/book/932597 (дата 

обращения: 05.08.2020). — Текст : электронный. 

6.Косолапова, Н.В. Охрана труда. : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 

05.08.2020). — Текст : электронный. 

     7.Овчинников, В. В. Контроль качества сварных соединений  : учебник / 

В. В. Овчинников. - 2- изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2014. - 208 с.   

Дополнительные источники: 

1.Овчинников, В.В.: учебное пособие / Овчинников В.В. — Москва : 

КноРус, 2019. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06503-7. — URL: 

https://book.ru/book/928938 (дата обращения: 05.08.2020). — Текст : 

электронный. 

2.Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед 

сваркой. : учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 170 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07070-3. — URL: https://book.ru/book/931507 (дата 

обращения: 11.08.2020). — Текст : электронный. 

 3.Овчинников, В. В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов : учебник / В. В. Овчинников. - 4-е изд., стер. – Москва 

: ИЦ Академия, 2014. - 256 с. 

   4. Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций : учебник / Б. Г. 

Маслов, А. П. Выборнов. -8-е изд., стер. – Москва : ИЦ Академия, 2017. - 288 

с. 

    5.Овчинников, В. В. Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений  : учебник / В. В. Овчинников. - 1-е изд. – Москва : ИЦ 

Академия, 2014. - 224 с. 

6. Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-

практические работы : практикум / Т. А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. – 

Москва : ИЦ Академия, 2014. – 64 с. 

    Информационные ресурсы: 

1.Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: - URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.08.2020). 

3.Электронный ресурс «Сварка». - URL: www.svarka-reska.ru (дата 

обращения: 20.08.2020). 

4.www.svarka.net 

5.www.prosvarkу.ru. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.svarka-reska.ru/
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Нормативные документы: 

1.ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

        2.ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3.ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4.ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия. 

5.ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. 

6.ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7.ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные 

под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры. 

8.ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

9.ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных 

углеводородных газов на давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10.ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые 

смеси для сварки плавлением и родственных процессов. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

и контроль качества сварных швов после сварки входит в профессиональный 

цикл обязательной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)), входящей в состав 

укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение. Освоению программы 

данного профессионального модуля предшествует освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.01. Основы инженерной графики, 

ОП.02. Основы электротехники, ОП.03. Основы материаловедения, ОП.04. 

Допуски и технические измерения, ОП.05. Основы экономики, ОП.06. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися 

заданий на практических работах, а также в Сварочной мастерской и 

Сварочном полигоне, оснащенными современным технологическим 

оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, 

соответствующими требованиям международных стандартов. 

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации программы ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 



21 

 

Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводиться на сварочном 

полигоне. Производственная практика проводится только в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить 

концентрированно. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) 

результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим 

образом защищается. 

Программа ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе 

теоретического, так и в процессе практического обучения. В процессе 

теоретического обучения предусматриваются следующие формы текущего 

контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед практическими занятиями, контрольные работы, 

различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных 

умений осуществляется в виде оценки результатов выполнения практических 

занятий и заданий по практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

освоения общепрофессионального и профессионального цикла в 

соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом, включающем как оценку 

теоретических знаний, так и практических умений. 
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Освоение программы профессионального модуля в рамках 

промежуточной аттестации завершается проведением квалификационного 

экзамена. 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации 

для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной 

организацией. 

 

  



23 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» и 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

мастера производственного обучения, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю, имеющие 4-5 

квалификационный разряд по профессии.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения 

квалификации по профилю и информационно-коммуникационным 

технологиям не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций 

Определяет основные типы, 

конструктивные элементы, 

размеры сварных 

соединений и обозначение 

их на чертежах. 

Устанавливает основные 

типы, конструктивные 

элементы, разделки кромок. 

Излагает основные правила 

чтения чертежей и 

спецификаций.  

Анализирует чертежи и 

спецификации, 

оформленными в 

соответствии с 

международными 

стандартами по сварке и 

родственным технологиям 

--защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке 

Излагает основные правила 

чтения технологической 

документации. 

Анализирует 

производственно-

технологическую и 

нормативную документацию 

для выполнения трудовых 

функций. 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ПК 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки 

Перечисляет классификацию 

сварочного оборудования. 

Объясняет устройство 

сварочного оборудования, 

назначение, правила его 

эксплуатации и область 

применения. 

Перечисляет основные 

принципы работы 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 
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источников питания для 

сварки. 

Формулирует правила 

технической эксплуатации 

электроустановок. 

Осуществляет организацию 

сварочного поста. 

Устанавливает 

работоспособность и 

исправность оборудования 

поста для сварки. 

Объясняет эксплуатацию 

оборудования для сварки. 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ПК 1.4. Подготавливать 

и проверять сварочные 

материалы для 

различных способов 

сварки 

Определяет классификацию 

сварочных материалов. 

Объясняет правила хранения 

и транспортировки 

сварочных материалов. 

Проводит подготовку 

сварочных материалов к 

сварке 

Использует сварочные 

материалы. 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ПК 1.5. Выполнять 

сборку и подготовку 

элементов конструкции 

под сварку 

Перечисляет слесарные 

операции, выполняемые при 

подготовке металла к сварке: 

разметка, резка, рубка, гибка 

и правка металла. 

Излагает правила 

подготовки кромок изделий 

под сварку. 

Называет виды и назначение 

сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки. 

Объясняет правила сборки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Описывает виды и 

назначение ручного и 

механизированного 

инструмента для подготовки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Проводит подготовку 

металла к сварке в 

соответствии с ГОСТами. 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 
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Разрабатывает 

последовательность сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением 

сборочных приспособлений 

Разрабатывает 

последовательность сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках. 

Анализирует использование 

ручного и 

механизированного 

инструмента для подготовки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить 

контроль подготовки и 

сборки элементов 

конструкции под сварку 

Формулирует правила 

сборки элементов 

конструкции под сварку. 

Объясняет этапы проверки 

качества подготовки 

элементов конструкции под 

сварку. 

Перечисляет этапы контроля 

качества сборки элементов 

конструкции под сварку. 

Проводит контроль качества 

сборки элементов 

конструкции под сварку, в 

соответствии с 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией. 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ПК 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) 

подогрева металла 

Представляет основы теории 

сварочных процессов 

(понятия: сварочный 

термический цикл, 

сварочные деформации и 

напряжения). 

Анализирует необходимость 

проведения подогрева при 

сварке. 

Объясняет порядок 

проведения работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

металла. 

Разрабатывает технологию 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 
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выполнения 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

металла в соответствии с 

требованиями 

производственно-

технологической 

документации по сварке. 

ПК 1.8. Зачищать и 

удалять поверхностные 

дефекты сварных швов 

после сварки 

Перечисляет типы дефектов 

сварного шва. 

Называет виды и назначение 

ручного и 

механизированного 

инструмента для зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки. 

Объясняет технологию 

зачистки швов после сварки. 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Представляет актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Определяет алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях 

Объясняет сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

Анализирует задачу 

профессии и выделять её 

составные части. 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Представляет содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации 

Определяет возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности 

Проводит планирование 

профессиональной 

деятельность 

- оценка выполнения  

практических работ; 

- характеристика с 

производственной практики 
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ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Распознает рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах. 

Определяет основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте. 

Устанавливает способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности. 

Намечает методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Создает структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности. 

Представляет порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Оценивает результат своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практики; 

- итоги наблюдения за 

действиями на практических 

работах; 

- характеристика с 

производственной практики; 

-оценка результатов 

дифференцированного зачет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Анализирует планирование 

процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска 

информации 

Устанавливает  приемы 

структурирования 

информации. 

Определяет номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Определяет необходимые 

источники информации. 

Систематизировать 

получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое 

в перечне информации. 

Составляет форму 

результатов поиска 

информации. 

Оценивает практическую 

значимость результатов 

поиска. 

- анализ и оценка выполнения 

домашних заданий, защиты 

докладов; 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся во 

время учебной и 

производственной практики; 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- устойчивость навыков 

эффективного 

использования современных 

ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

- устойчивость и 

демонстрация на практике  

навыков использования ИКТ  

при оформлении докладов, 

результатов 

самостоятельной работы; 

- правильность и 

эффективность решения 

нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением 

самостоятельно найденной 

информации 

 оценка результатов 

выполненных домашних 

заданий; 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся во 

время учебной и 

производственной практики; 

- оценка демонстрации умений 

и навыков на промежуточной 

и итоговой аттестации 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- полнота понимания и 

четкость представлений 

того, что успешность и 

результативность 

выполненной работы зависит 

от согласованности действий 

всех участников команды 

работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения в 

коллективе; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

- наблюдение и оценка степени 

развития коммуникативных 

способностей обучающихся на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике; 

- характеристика с 

производственной практики 

 


