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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» (базовый уровень) 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика УП.02 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.02) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального 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 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчѐты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

В результате освоение программы учебной практики студент должен: 
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 иметь практический опыт: 

 выполнения расчѐтов и конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

 проектирования технологических процессов производства сварных 

конструкций с заданными свойствами; 

 осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

 оформления конструкторской, технологической и технической 

документации; 

 разработки и оформления графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационных и (или) компьютерных технологий; 

уметь: 

 пользоваться справочной литературой для производства сварных изделий 

с заданными свойствами; 

 составлять схемы основных сварных соединений; 

 проектировать различные виды сварных швов; 

 составлять конструктивные схемы металлических конструкций 

различного назначения; 

 производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

 производить расчѐты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

 разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

 выбирать технологическую схему обработки; 

 проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса; 

знать: 

 основы проектирования технологических процессов и технологической 

оснастки для сварки, пайки и обработки металлов; 

 правила разработки и оформления технического задания на 
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проектирование технологической оснастки; 

 методику прочностных расчѐтов сварных конструкций общего 

назначения; 

 закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, состоянием, технологическими 

режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций; 

 методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и 

обработки материалов; 

 классификацию сварных конструкций; 

 типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

 классификацию нагрузок на сварные соединения; 

 состав ЕСТД; 

 методику расчѐта и проектирования единичных и унифицированных 

технологических процессов; 

 основы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

 

В рамках освоения ПМ 02 – 114 часов. 

Базой практики являются кабинеты «Сварных конструкций» и 

"Технологии электрической сварки плавлением", оснащенные необходимыми 

средствами для проведения практики. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия: 98 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.02 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

5 семестр 

Раздел 1 Сварные конструкции и сварные соединения 54 

Тема 1.1 

Материалы для 

изготовления 

сварных 

конструкций 

Теоретические занятия 4 

1. Способы получения заготовок для производства сварных конструкций 

2. Требования к механическим свойствам материалов 

3. Геометрические характеристики проката 

4. Эквивалентное содержание углерода. Группы стали по свариваемости 

 

Практические занятия  

1. Виды прокатного профиля 

2. Определение моментов инерции проката 

6 

3. Определение  моментов сопротивления изгибу 

4. Определение положения главных осей инерции сечения проката 

6 

5. Определение координат центра тяжести сечения проката 4 

6. Обозначение в спецификации деталей без чертежа из прокатного профиля 

7. Определение массы заготовок из проката 

6 

8. Сравнение марок стали по свариваемости 4 

Тема 1.2  

Сварные швы и 

соединения 

Теоретические занятия 4 

1. Геометрические параметры сварных швов  

2. Конструктивные элементы сварных швов 

3. Программа для расчета площади поперечного сечения сварных швов 

 

Практические занятия  

1.Определение площади поперечного сечения шва с помощью программы расчета 4 

2. Определение параметров сварных швов с использованием ГОСТ14771-76 «Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры»  

4 

3.Составление спецификации сварных швов 2 

4. Использование в практических расчетах "Калькулятора прочности" 4 

5. Расчет сварных соединений на прочность при  различных видах нагрузки 6 
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6 семестр 

Раздел 2 Изготовление сварных конструкций 60 

Тема 2.1 

Оформление 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Теоретические занятия 4 

Организация проектирования сварных конструкций 

Единая система технологической документации (ЕСТД). 

Единая система технологической подготовки производства  (ЕСТПП). 

 

 

 

Практические занятия  

Оформление технологической документации (текстовые локументы) 6 

Оформление технологической документации (графические документы) 4 

Тема 2.2  

Технологичность 

сварных 

 конструкций 

Практические занятия  

1.Определение технологичности сварных конструкций  6 

2. Изучение нормативных документов на проектирование, изготовление, монтаж и приѐмку сварных 

конструкций 

6 

Тема 2.3 

Проектирование 

технологических 

процессов 

Теоретические занятия 2 

Виды технологических процессов  

Практические занятия  

 1.Выбор технологической схемы сборки и сварки конструкции. 4 

2.Разработка маршрутных и операционных карт технологических процессов производства  

сварных конструкций. 

 

6 

3.Применение нормативной и справочной литературы при проектировании тех процессов 2 

 

Тема 2.4 

Сборка сварных 

конструкций 

Теоретические занятия 2 

Подготовка узлов и соединений конструкций под сварку  

Практические занятия  

1.Чтение чертежей деталей и  конструкций различной сложности. 4 

2.Формы разделки кромок под сварку. 4 

3.Прихватка деталей конструкций. Способы и основные приемы прихватки. 4 

 Оформление отчета по практике 4 

 Защита отчета по практике, дифференцированный зачет  2 

ВСЕГО: 114 
 

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); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета «Сварных конструкций» и "Технологии электрической 

сварки плавлением" 

 

Оборудование учебного кабинета сварных конструкций 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий: 

образцы сварных швов; 

макеты сварной колонны; сварной фермы; сварных балок; 

образцы сварных деталей машин 

 комплект учебно-методической документации 

Оборудование учебного кабинета технологии электрической сварки 

плавлением. 

 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий: 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект настенных стендов и планшетов в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 макеты сварочного оборудования; 

 образцы сварочных приспособлений и инструмента; 

 образцы механизмов и агрегатов сварочного производства. 

 наглядные пособия. 
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Технические средства обучения: 

 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 настенный экран; 

 мультимедиапроектор. 

 устройства вывода звуковой информации; 

 доска. 

Программное обеспечение 

 Операционная система Windows ХР  

 Пакет MS OFFICE,  Архиватор 7ZIP  

 Пакет САПР Компас-3D  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Блинов А.Н., Лялин К.В. Сварные конструкции . - М: Стройиздат, 1990 

2. Золотарев И.А. Производство стальных сварных конструкций.-Д.: 

Промінь, 1976 

3. Майзель В.С., Навроцкий Д.И. Сварные конструкции. Учебник для 

техникумов.- Л:Машиностроение, 1973 

4. Николаев Г.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Расчет и 

проектирование . - М: Высшая школа, 1990 

5. Николаев Г.А., Куркин С.А.. Сварные конструкции, ч.1, ч.2 . - М: 

Машиностроение, 1983 

6. Овчинников В, В. Расчет и проектирование сварных конструкций. 

Практикум и курсовое проектирование / В.В.Овчинников. – М.: 

Academia, 2013  

7. Овчинников, В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций / В.В. 

Овчинников. – М.: Academia, 2013.  

8. Рыжков Н.И. Производство сварных конструкций.-

М.:Машиностроение,1980 
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Дополнительные источники: 

9. Виноградов В.С. Технологи-ческая подготовка производ-ства сварных 

конструкций в машиностроении.-М.: Машиностроение, 1981 

10. Куркин С. А., Николаев Г. А. Сварные конструкции. Технология 

11. изготовления, механизация, автоматизация и контроль качества в 

сварочном производстве, -М.:Высшая школа, 1991.-398 с. 

12. Николаев Г.А., Куркин С.А.. Сварные конструкции. Прочность сварных 

соединений и деформация конструкций 

13. Пешковский О.И. Технология изготовления металлических конструкций.-

М.: Стройиздат, 1978 

14. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х томах. Т. 3 ю - М: 

Машиностроение, 1979 

 

Интернет-источники: 

 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. http://weldingsite.com.ua/ - Все о сварке, сварочных технологиях и 

оборудовании. 

3. http://www.welder.kiev.ua/ - журнал СВАРЩИК 

4. http://www.cbapka.ru/ - Сварка и сварочное оборудование 

5. http://svarka-info.com – Виртуальный справочник сварщика 

6. http://www.svarkainfo.ru – Все для надежной сварки 

 

Электронные библиотечные системы  

 

1 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

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; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 формирование результата 

промежуточной  аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

 выполнения расчѐтов и конструирование 

сварных соединений и конструкций; 

 разработки и оформления графических, 

вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и (или) 

компьютерных технологий 

 проектирование единичных и 

унифицированных технологических процессов; 

 основы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

Освоенные умения: 

 пользоваться справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными 

свойствами; 

 составлять схемы основных сварных 

соединений; 

 проектировать различные виды сварных швов; 

 составлять конструктивные схемы 

металлических конструкций различного 

назначения; 

 производить обоснованный выбор металла для 

различных металлоконструкций; 

 производить  расчѐты сварных соединений на 

различные виды нагрузки 

 разрабатывать маршрутные и операционные 

технологические процессы; 

 выбирать технологическую схему обработки; 

 проводить технико-экономическое сравнение 

вариантов технологического процесса; 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 

индивидуальной программой реабилитации. 

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. 

Важную обучающую функцию могут выполнять компьютерные модели, 

конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно- 

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы СМТ». 

5.  При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения. 

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

8.  Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 
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При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими 

и слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания 

со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 

которыми студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с 

нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании 

разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для 

понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным 

наглядным материалом. 

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной. 

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16–18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время 

занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует 

разрешить пользоваться диктофоном – это его способ конспектировать. Для 

студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные учебные 

места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или 

ковровым покрытием поверхности пола. 

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света. 


