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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной  практики профессионального модуля 

является частью учебного плана по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.06 «Сварочное производство». 

 

1.2 Место учебной  практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика ПП.01 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.01) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной  практики профессионального 

модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена 

на формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 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, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приѐмы 

сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства 

сварных конструкций 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и 
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инструменты для обеспечения производства сварных соединений с 

заданными свойствами 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и 

инструменты в ходе производственного процесса 

 

В результате освоение программы учебной практики студент 

должен иметь практический опыт: 

- применения различных методов, способов и приѐмов сборки и 

сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

- технической подготовки производства сварных конструкций; 

- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами; 

- хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов 

в ходе производственного процесса; 

- подготовки проката, заготовок, деталей к выполнению сварной 

конструкции; 

- подготовки оборудования для проведения газопламенной 

обработки; 

- организации безопасных условий проведения сварочных работ и 

обслуживания сварочного оборудования. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент 

должен уметь: 

- организовать рабочее место сварщика; 

- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала;  

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

-  применять методы устанавливать режимы сварки; 

- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов 

для изготовления сварного узла или конструкции; 

- читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

- выбирать профиль проката, заготовку в зависимости от 

требований технологической эксплуатации сварной конструкции; 

- организовать ремонт и обслуживание сварочного оборудования во 

время эксплуатации; 

- проводить инструктирование перед выполнением сварочных 

работ. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

практики профессионального модуля 

В рамках освоения ПМ 01 – 144 часа. 

Базой практики являются кабинеты и лаборатории техникума. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной  практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия: 66 

контрольные работы (не предусмотрено) − 

Самостоятельная работа обучающегося (не 

предусмотрено) 
− 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 

семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной  практики профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект), практика  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ01. Подготовка и осуществление технологических       процессов изготовления сварных 

конструкций 

144  

4 семестр 96  

Тема 1.1. Сварочное 

производство 

Понятие о рабочем месте. Требования к планированию рабочего 

места, расположение оборудования и инструмента на рабочих 

местах. Схема типового рабочего места. Оборудование сварочного 

поста. Стационарные посты. Основные части сварочного поста. 

Сварочное оборудование общего назначения. Принадлежности для 

стационарных постов. Техника безопасности и охрана труда. 

12 2 

Тема 1.2. Принадлежности и 

инструмент сварщика 

Принадлежности и инструмент сварщика. Техника безопасности при 

выполнении сварочных работ. Электрододержатели. Сварочные 

кабели. Комплекты и инструмент сварщика. Дополнительный 

инструмент сварщика Опасности, связанные с выполнением 

сварочных работ. Основы техники безопасности. 

6 2 

 

Тема 1.3. Материалы для 

производства сварочных 

работ 

Материалы для производства сварочных работ. Автоматизация 

сварочных работ. Сварочные материалы. Сварочные и наплавочные 

проволоки. Прутки, ленты, неплавящиеся электроды. Покрытые 

электроды для ручной дуговой сварки. Сварочные материалы. 

Материалы для газопламенной обработки металлов. Материалы 

электродов для контактной сварки. 

6 2 
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Тема 1.4. Ручная дуговая 

сварка 
Установки и станки для сварки прямолинейных швов и наплавки 

плоскостей. Установки и станки для сварки круговых швов и 

наплавки поверхностей тел вращения.  Подготовка и сборка 

заготовок под сварку. Выбор тока. Типы сварных соединений. 

Длина дуги. Положение и движение электрода. Технология ручной 

дуговой сварки. Приемы дуговой сварки. 

6 2 

Тема 1.5. Техника 

выполнения сварных швов 

Техника выполнения сварных швов. Очистка и выправка заготовок 

под сварку. Сборка изделий под сварку. Способы заполнения шва по 

длине и сечению. Окончание шва. Сварка швов в нижнем 

положении. Сварка вертикальных, горизонтальных и потолочных 

швов. Техника безопасности и охрана труда при выполнении 

сварных работ. 

6 2 

Тема 1.6. Сварка под флюсом Сварка под флюсом. Общие сведения. Схема процесса сварки под 

флюсом. Сущность процесса. Строение сварного соединения. 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом.  

Схема процесса автоматической сварки под флюсом. Аппарат для 

дуговой сварки. Технические характеристики автоматов. Техника 

безопасности при проведении сварки под слоем флюса. 

6 2 

Тема 1.7. Сварка в защитных 

газах 

Импульсно -дуговая сварка. Специальные способы сварки. Сварка в 

среде инертных защитных газов. Сварка в среде углекислого газа. 

Технология аргоно-дуговой сварки различных металлов. Основное 

оборудование для газовой сварки. Техника безопасности при 

проведении сварки в защитных газах. 

6 2 
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Тема 1.8. Электрошлаковая 

сварка 
Технология электрошлаковой сварки. Сварочный аппарат и 

полуавтомат. Флюсы для электрошлаковой сварки. Источники 

питания для электрошлаковой сварки. Управление распределением 

количества теплоты в зоне сварки. Контроль сварочного зазора на 

уровне зеркала шлаковой ванны и скорости сварки. Контроль 

параметров ЭШС.  

6 2 

Тема 1.9. Наплавка металла Наплавка металла. Способы наплавки. Технология ручной дуговой 

наплавки стали. Наплавочные электроды. Пониженный сварочный 

ток. Наплавка твердых сплавов. 

6 2 

Тема 1.10. Газовая сварка 

низкоуглеродистой стали 

Газовая сварка низкоуглеродистой стали. Состав и свойства сталей. 

Общие сведения о свариваемости. Ручная дуговая сварка 

покрытыми электродами. Сварка под флюсом. Сварка порошковой 

проволокой и проволокой сплошного сечения без дополнительной 

защиты. Электрошлаковая сварка. Контактная сварка. 

6 2 

Тема 1.11. Сварка 

высокоуглеродистых и 

легированных сталей 

Сварка высокоуглеродистых и легированных сталей. Особенности 

сварки. Механические свойства и структура сварных соединений. 

Общие рекомендации по сварке. Ручная дуговая сварка. 

Автоматическая сварка под флюсом. Сварка в защитных газах. 

Техника безопасности и охрана труда при проведении сварки 

высокоуглеродистых и легированных сталей. 

6 2 

Тема 1.12 Сварка 

высокохромистых 

мартенситных, мартенситно-

ферритных и ферритных 

сталей 

Сварка   высокохромистых   мартенситных,   мартенситно-

ферритных   и   ферритных   сталей. 

Свариваемость сталей. Особенности технологии и техники сварки 

высокохромистых мартенситных, мартенситно-ферритных и 

ферритных сталей. 

6 2 
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Тема 1.13. Сварка 

аустенитных сталей и 

сплавов 

Сварка аустенитных сталей и сплавов. Основные способы сварки. 

Сварка под флюсом. Электрошлаковая сварка. Электронно-лучевая 

сварка. Диффузионная сварка а вакууме. Контактная сварка 

6 2 

Тема 1.14. Сварка цветных 

металлов и сплавов 

Сварка цветных металлов и сплавов. Сварка алюминия и его 

сплавов. Сварка магниевых сплавов, меди, свинца и их сплавов. 

Особенности сварки и сварных соединений. Технология сварки. 

Техника безопасности при проведении сварки цветных металлов.  

6  

2 

Тема 1.15. Сварка чугуна Сварка чугуна. Свариваемость чугуна. Классификация и свойства 

чугуна. Свариваемость. Дуговая сварка чугуна. Дуговая сварка 

чугуна с предварительным нагревом. Дуговая сварка чугуна без 

предварительного нагрева. Техника безопасности и охрана труда 

при проведении сварки чугуна. 

6 2 

5 семестр 48  

Тема 1.16. Особенности 

сварки некоторых 

конструкций 

Особенности сварки некоторых конструкций. Сварка резервуаров 

и сосудов. Сварка трубопроводов. Сварка строительных и 

машиностроительных конструкций. 

6 2 

Тема 1.17. Технология резки 

металлов 

Технология резки металлов. Плазменная резка металлов дугой 

прямого и косвенного действия. Ручная дуговая резка металла. 

Электродуговая резка металлическим плавящимся электродом. 

Электродуговая резка угольным электродом. Дуговая резка 

неплавящимся электродом. 

12 2 

Тема 1.18. Специальные 

виды сварки 

Контактная сварка. Стыковая сварка. Точечная сварка. Шовная 

сварка. Особенности формирования соединений. Пластическая 

деформация металла при точечной, шовной и рельефной сварке. 

Удаление поверхностных пленок. Эффекты контактной сварки. 

12 2 
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Темы 1.19 Организация 

сварочных работ 

Перспективные виды сварки. Сварка давлением. Холодная сварка. 

Ультразвуковая сварка. Диффузионная сварка. Применение 

компьютерной техники в теории сварочных процессов. 

6 2 

Тема 1.20. Комплексные 

работы 

Организация сварочных работ. Повышение уровня механизации и 

автоматизации оборудования. Применение комплексной 

механизации и автоматизации сборочно-сварочных работ. 

Интеграция операций. Повышение уровня надежности 

оборудования. Испытание сварочного оборудования. Передвижные 

сварочные посты. 

Комплексные работы. Проверка знаний по пройденному материалу. 

Проверка практических навыков. Проверка знаний инструктажа по 

правилам техники безопасности. 

Отчет по практике. Сдача зачѐта по практике. 

12 2 

 

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).  



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной программы учебной практики предполагает 

наличие учебного кабинета «Лаборатория оборудования сварочного 

производства». 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях,  оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным и программным 

обеспечением. В  период прохождения практики  используются изученные 

ранее лекционные  и  практические  занятия, информационно-

коммуникационные    технологии,    метод    проектов, коллективные  

способы  обучения,  педагогические  мастерские,  игровые, 

практикоориентированные технологии. Консультационная помощь 

студентам осуществляется в индивидуальной и групповой формах. 

Неотъемлемой    частью    профессионального    модуля    является 

учебная практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный 

характер, практика проводится по итогам изучения модуля 

(концентрированно). Учебная  практика  проводится  в  лабораториях 

техникума,  направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

 

 3.3 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Маслов Б.Г., Выборнов А.П., «Производство сварных конструкций», 

Москва, Издательский центр «Академия», 2015 год. 

2. Овчинников В.В., «Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов», Москва, КНОРУС, 2013 год. 

Дополнительные источники: 

1. Галушкина В.Н., «Технология производства сварных конструкций», 

Москва, Издательский центр «Академия», 2010 год. 

2. Казакова Ю.В. под редакцией, «Сварка и резка материалов», Москва, 

ACADEMA, 2004. 

3. Колганов Л.А., «Сварочные работы», Москва, 2007 год. 

4. Крылов Ю.В., «Слесарные и слесарно-сборочные работы», Лениздат, 

1987 год. 

5. Куликов О.Н., Ролин Е.И., «Охрана труда», Москва, Издательский 

центр «Академия», 2009 год. 

6. Левадный В.С., «Сварочные работы», Москва, Аделанд, 2005. 

7. Лупачев В.Г., «Сварочные работы», Минск, «Высшая школа», 1998.  
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8. Малышев Б.Д., «Ручная дуговая сварка», Москва, Стройиздат, 1990. 

9. Маслов В.И., «Сварочные работы», Москва, Издательский центр 

«Академия», 2009 год. 

10. Николаев А.А., «Электрогазосварщик», А.А., Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2003 год. 

11. Овчинников В.В., «Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов», Москва, Издательский центр «Академия», 2010 год. 

12. Овчинников В.В., «Технология газовой сварки и резки металлов», 

Москва, Издательский центр «Академия», 2010 год. 

13. Овчинников В.В., «Технология ручной дуговой и плазменной 

сварки и резки металлов», Москва, Издательский центр «Академия», 2010 

год. 

14. Овчинников В.В., «Технология электросварочных и газосварочных 

работ», Москва, Издательский центр «Академия», 2010 год. 

15. Соколов И.И., «Газовая сварка и резка металлов», Москва, 

«Высшая школа», 1981 год. 

16. Чернышов Г.Г., «Основы теории сварки и термической резки 

металлов», Москва, Издательский центр «Академия», 2010 год,  

17. Чернышов Г.Г., Справочник Электро газосварщика и резчика, 

Москва, Издательский центр «Академия», 2010 год,. 

Электронные плакаты: 

1. Газовая сварка. 

2. Ручная электродуговая сварка. 

3. Техника безопасности. 

4. Технология и оборудование сварки. 

5. Технология производства сварных конструкций. 

Периодическая печать: 

1. «Сварочное производство», Издательский центр «Технология 

машиностроения», ежемесячный научно-технический и производственный 

журнал. 

 

3.4 Требования к руководителям практики от техникума  

Руководитель по практике от техникума: 

− разрабатывает рабочую программу, методические материалы и 

учебную документацию по реализации практики (индивидуальные задания в 

соответствии с программой профессионального модуля, методические 

рекомендации по оформлению материалов о прохождении практики) и 

рассматривает их на заседании методического объединения, 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе и 

утверждаются директором техникума; 

− проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями еѐ организации; инструктирует  

студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 

защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления 
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материала о прохождении практики; 

− принимает участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещению их по видам работ; 

− осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных 

программой профессионального модуля; 

− оказывает индивидуальную  методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

− проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

− осуществляет контроль за посещаемостью практики. 

− проверяет отчеты по практике, составляет рецензию на выполнение 

отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных 

моментов отчета, выставляет оценку и сдает ведомость заведующему 

отделением.  

− составляет отчет по группе о прохождении практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов в период учебной 

практики  устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом 

по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, 

предусмотренного трудовым законодательством ЛНР: для студентов в 

возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю, для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет − не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше −  не более 40 часов в неделю. 

Занятия со студентами проводят преподаватели профессионального 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой – профессиональное образование соответствующего 

профиля, практический опыт  и квалификационный разряд не ниже 3 разряда. 

Инженерно−педагогический состав:  высшее  профессиональное 

образование и опыт работы не менее 2 лет. 

3.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

− соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения производственных 

работ, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоения умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретѐнный практический опыт: 

применения различных методов, 

способов и приѐмов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными 

свойствами; 

технической подготовки производства 

сварных конструкций; 

выбора оборудования, приспособлений 

и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с 

заданными свойствами; 

хранения и использования сварочной 

аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса; 

подготовки проката, заготовок, деталей 

к выполнению сварной конструкции; 

подготовки оборудования для 

проведения газопламенной обработки; 

организации безопасных условий 

проведения сварочных работ и обслуживания 

сварочного оборудования. 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 накопительная 

система баллов, на основе 

которой выставляется 

оценка промежуточной 

аттестации; 

 традиционная система 

оценок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется оценка 

промежуточной аттестации. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения студентов: 

 выполнять условия 

здания на творческом 

уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять 

осознанный выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 
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Освоенные умения: 

организовать рабочее место сварщика; 

выбирать рациональный способ сборки 

и сварки конструкции, оптимальную 

технологию соединения или обработки 

конкретной конструкции или материала;  

использовать типовые методики выбора 

параметров сварочных технологических 

процессов; 

применять методы устанавливать 

режимы сварки; 

рассчитывать нормы расхода основных 

и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных 

конструкций; 

выбирать профиль проката, заготовку в 

зависимости от требований технологической 

эксплуатации сварной конструкции; 

организовать ремонт и обслуживание 

сварочного оборудования во время 

эксплуатации; 

проводить инструктирование перед 

выполнением сварочных работ. 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

умения каждым 

обучающимся; 

 формирование 

результата промежуточной  

аттестации по дисциплине 

на основе суммы 

результатов текущего 

контроля. 

 

 

Форма отчетности 

 

Учебная практика по видам профессиональной деятельности ПМ01. 

Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций заканчивается  дифференцированным зачетом как 

формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной 

шкале, которая учитывается при освоении профессионального модуля во 

время экзамена (квалификационного).  

 


