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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре основной 

профессиональной программы 

 

Программа производственной практики  профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 22.02.06  

Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности  Технология выполнения работ по электросварке на ав-

томатических и полуавтоматических машинах и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 5.1.  Выполнять  типовые  слесарные  операции,  применяемые  при под-

готовке  металла к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, проверять 

точность сборки. 

ПК 5.2. Выполнять подготовительные и сборочные операции перед сваркой.  

ПК 5.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обес-

печения производства сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 5.4.  Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 5.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требовани-

ями охраны труда. 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 применения различных методов, способов и приемов сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

 технической подготовки производства сварных конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обес-

печения производства сварных соединений с заданными свойствами; 

хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов 

в ходе производственного процесса; 



 

 

 уметь: 

  организовать рабочее место сварщика; 

 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оп-

тимальную технологию соединения или обработки конкретной матери-

ала; 

 использовать типовые методики выбора технологических процес-

сов; 

применять методы, устанавливать режимы сварки; 

 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов 

для изготовления сварного узла или конструкции; 

 читать рабочие чертежи сварных конструкций. 

знать: 

виды сварочных участков; 

 виды сварочного оборудования, источники питания; 

оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

методику расчетов режимов ручных и механизированных спосо-

бов сварки; 

основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чу-

гунов и цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного клас-

са; 

технику безопасности проведения сварочных работ и меры эколо-

гической защиты окружающей среды; 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики –36 часов 

 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в  тематическом 

плане.  

Базой практики является предприятия и организации, оснащенные  не-

обходимыми средствами для проведения практики.  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1.  Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

Наименование разделов, тем, 
Выполнение обязанностей на 
рабочих местах в организации 

Содержание учебного материала, состав выполнения работ 
 

Объем часов 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

Состав выполнения работ: 36 

Инструктаж по ТБ. Оформление на практику на предприятие. Изу-

чение правил внутреннего распорядка. Ознакомление с предприя-

тием, его планировкой, основным и вспомогательным производ-

ством и его продукцией. Сбор информации для отчета по практике. 

8 

Организация рабочего места. Сварочный пост. Условия работы, 

спецодежда и средства индивидуальной защиты сварщика. Изуче-

ние настройки сварочного оборудования на заданные режимы 

сварки. Ознакомление с инструментами и принадлежностями 

сварщика 

7 

Изучение типовых слесарных операций, (правка и гибка, разметка, 

рубка, резка механическая, опиливание). Правила подготовки изде-

лий под сварку. Назначение, сущность и техника выполнения типо-

вых слесарных операций Механическая очистка металла. Зачистка 

кромок под сварку. Разделка кромок под сварку. 

7 

Ознакомление со  сборочно - сварочными приспособлениями, с их 

видами и назначением. Изучение процесса сборки изделий под 

сварку в сборочно - сварочных приспособлениях. Требования, 

предъявляемые к прихваткам. Правила наложения прихваток. Вы-

полнение прихваток. 

7 

Изучение дефектов формы и размеров сварных швов. Наружные 

дефекты сварных швов. Особенности дефектов при различных ви-

дах и способах сварки. Выявление основных причин появления де-

фектов. Изучение способов предупреждения дефектов. 

7 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обя-

заны вести документацию:  

Отчет по производственной практике о выполненных заданиях 

 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Методические рекомендации по выполнению отчетов по практике. 

 

3.3. Требования  материально-техническому обеспечению: 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, учреждениях 

имеющих опыт и практику применения сварочных технологий. 

 

Информационное обеспечение 

 

Основные источники: 
 

1.Банников Е.А. Сварочные работы. Современное оборудование и техноло-

гия работ. Москва АСТ – Астрель, 2005 

2. Каховский Н.И. Технология механизированной дуговой и  электрошлако-

вой сварки. Москва «Высшая школа» 1977. 

3. Банов, М. Д. Специальные способы сварки и резки [Текст] : учеб.пособие 

для сред. проф. образования / М. Д. Банов, В. В. Масаков, Н. П. 

4. Плюснина. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 208 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

5. Газосварщик: учеб. пособие (плакатов) для нач. проф.образования / сост. 

Н. А. Юхин. – Москва : Академии, 2006. - 25 плакатов. 

6. Маслов, Б. Г. Производство сварных конструкций: учеб. Для сред. проф. 

образования / Б. Г. Маслов, А. П. Выборнов. - 6-е изд., стер. - Москва : Ака-

демия, 2014. - 288 с. – (Профессиональное образование). 

7. Овчинников, В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. 

Практикум : учеб. пособие для сред. проф. образования. – Москва : Акаде-

мия, 2014. – 160 с. - (Профессиональное образование). 



 

 

8. Овчинников, В. В. Технология газовой сварки и резки металлов: учеб. для 

сред. проф. образования / В. В. Овчинников. – 3-е изд., стер. – Москва: Ака-

демия, 2014. – 240 с. - (Профессиональное образование). 

9. Овчинников, В. В. Современные материалы для сварных конструкций 

: учеб. пособие для сред. проф. образования . – Москва : Академия, 2013. 

– 304 с.- (Среднее профессиональное образование). 

10. Овчинников, В. В. Электросварщик на автоматических и полуавтомати-

ческих машинах: учеб. пособие–Москва : Академия, 2008. - 64 с. 

11. Овчинников, В. В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми 

электродами): учеб. пособие / В. В. Овчинников. – Москва : Академия, 

2007. - 64 с. 

12. Овчинников, В. В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в 

защитных газах): учеб. пособие / В. В. Овчинников. – Москва : Академия, 

2007. - 64 с. 

13. Овчинников, В. В. Газорезчик: учеб. пособие для нач. проф.образования. 

– Москва : Академия, 2007. – 64 с. 

14. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. Пособие для сред. 

проф. образования / под ред. Г. Г. Чернышова. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 400 с. 

15. Чернышов, Г. Г. Технология электрической сварки плавлением:учеб. для 

сред. проф. образования / Г. Г. Чернышов. – Москва : Академия, 2006. – 448 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Герасименко, А. И. Электрогазосварщик: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / А. И. Герасименко. - Изд. 9-е доп. и перераб. – Ростов на 

Дону : Феникс, 2008. – 409 с. 

2. Компьютерное проектирование и подготовка сварных конструкций 

: учеб. пособие для вузов / под ред. С. А. Куркина, В. М. Ховова. – 

Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. - 464 с. 

3. Лабораторный практикум по технологическим основам сварки и пайки: 

учеб. пособие для вузов.- Москва : ЭКОМЕТ, 2006. – 272 с. 

4. Маслов, В. И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф.образования : учеб. 

пособие для сред. проф. образования– 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2006. – 240 с. 

5. Носенко, Н. Г. Сварщик. Электрогазосварщик. Итоговая аттестация 

2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 222 с. : ил. – (Начальное про-

фессиональное образование). 



 

 

6. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. Пособие для сред. 

проф. Образования под ред. Г. Г. Чернышова. – 5-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2014. – 400 с. - (Профессиональное образование). 

7. Овчинников, В. В. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – Москва : Академия, 2007. – 64 с. 

8. Полевой, Г. В. Газопламенная обработка металлов: учеб.для сред. проф. обра-

зования / Г. В. Полевой, Г. К. Сухинин.– Москва : Академия, 2005.–336 с. 

9. Сварочные работы: практич. пособие для электрогазосварщика. – Москва: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. - 240 с. 

10. Федотов, А. А. Газоэлектросварщик. Новый строительный справочник. – 

Изд. 2-е. – Ростов на Дону, 2009. - 253 с. 

11.  Юхин, Н. А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. 

А. Юхин ; под ред. О. И. Стеклова. – Москва : Академия, 2005.- 160 с. 
 

Интернет-источники: 

 

1. http://electrowelder.ru - Электрогазосварщик. Электронный сайт. URL:  

2. http://svarkainfo.ru  - Сварка металла. Электронный сайт. URL:  

3. http://www.svarpraktic.ru - Сварка металла. Сайт о сварке и сварочном 

оборудовании. Электронный сайт. URL:  

4. http:// tehnolog- svarka. ru - Сварочные технологии. Электронный сайт.URL: 
5. http: // energoportal. ru – Сварочное оборудование. Электронный сайт. 

URL: 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения работ и 

приѐма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты  

(освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 5.1. Выполнять  типовые  

слесарные  операции,  при-

меняемые  при подготовке 

металла к сварке 

Выполнять типовые слесар-

ные операции, применяемые 

при подготовке металла к 

сварке 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 
 

ПК 5.2. Выполнять подгото-

вительные и сборочные опе-

рации перед сваркой 

Точность и полнота прове-

дения сборочных работ: 

- порядок сборки 

- точность сборки 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 

http://electrowelder.ru/
http://www.svarpraktic.ru/


 

 

- величину зазора 

- смещение кромок 

- непараллельность кромок 

2.  Соблюдение правил тех-

ники безопасности и охраны 

труда при выполнении сбо-

рочных работ. 

3.  Соблюдение правил по-

жарной безопасности  при 

выполнении сборочных ра-

бот. 

практике 

ПК 5.3. Выбирать оборудо-

вание, приспособления и 

инструменты для обеспече-

ния производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами 

 

Правильность выбора обо-

рудования; Обоснованный 

выбор сборочно-сварочных 

приспособлений; Организа-

ция рабочего места сварщи-

ка 

Соблюдение ТБ при работе 

с оборудованием, приспо-

соблениями 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 
 

ПК 5.4  Хранить и 
использовать сварочную 
аппаратуру и оборудование,  
правила эксплуатации ин-
струментов в ходе произ-
водственного процесса. 
Применять технику без-
опасности при проведении 
сварочных работ 
 

- определение видов свароч-
ных участков; 
- определение видов свароч-
ного оборудования, 
устройств, правила  эксплу-
атации, источники питания; 
- расчет оборудования сва-
рочных постов; 
- выбор технологии изготов-
ления сварных конструкций 
различного класса; 
- применение техники без-
опасности при проведении 
сварочных работ и меры 
экологической защиты 
окружающей среды. 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений 

 

Результаты  

(освоенные общие   

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 2  Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

- выбор и применение мето-

дов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки техно-

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 



 

 

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество  
 

логических процессов изго-

товления деталей машин;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения;  

практике 
 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность  
 

- решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области 

разработки технологических 

процессов изготовления де-

талей машин;  

 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития  

- эффективный поиск необ-

ходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая элек-

тронные  

 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 
 

ОК 5 Использовать инфор-

мационно коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности  
 

- автоматизация сварочного 

производства с использова-

нием ЧПУ  

 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями  

 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями в 

ходе обучения  

 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 

ОК 8  Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации  

- организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

Основной метод контроля: 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
работ на производственной 
практике 
 

 


