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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена специальности 22.02.06  «Сварочное про-

изводство» (базовый уровень)  

 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 

Учебная практика УП.05 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.05) 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, при-

обретение первоначального практического опыта по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных 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 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 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

      Техник должен обладать профессиональными компетенциями, включаю-

щими 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 конструк-

ций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспе-

чения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса 

ПК 5..1 Правильно выбирать нужный режим сварки, налаживать сварочное 

оборудование  

ПК 5.2. Выполнять сварку различными способами и в различных простран-

ственных положениях  

ПК 5.3. Осуществлять контроль качества сварных соединений 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен  

иметь практический опыт: 

 подготовки изделий к сварке: 

 очистки и подготовки кромок; 

 слесарных операций (сборка, установка); 

 выставления зазоров между деталями. 

 техники выполнения сварочных работ при сварке изделий 

 определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных со-

единениях. 

 обоснованного выбора и использования методов, оборудования, аппарату-

ры и приборов для контроля металлов и сварных соединений. 

 предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных изделий для 

получения качественной продукции. 

 оформления документации по контролю качества сварки. 

 

В результате освоение программы учебной практики студент должен  

уметь: 

 организовать рабочее место сварщика; 

 производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

 производить измерение основных размеров сварных швов с помощью уни-

версальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных при-

способлений; 

 определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;  
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 использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных из-

делий и конструкций 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

 

      В рамках освоения ПМ 05 – 108 часов. 

           Базой практики являются учебные мастерские,  оснащенные необхо-

димыми   средствами для проведения практики. 

 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

 ПРАКТИКИ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

          теоретические занятия 16 

практические занятия: 92 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1 Подготовительно-сварочные работы 20 

(6/14) 
 

Тема 1.1. Без-

опасность труда 

и 

пожарная без-

опасность 

Теоретические занятия 4 1 

1. Цели и задачи учебной практики 

2. Техника безопасности  в учебных мастерских  

3. Правила и нормы поведения 

4. Опасные и вредные производственные факторы 

5. Мероприятия по предупреждению травматизма и пожаров 

  

Тема 1.2. Подго-

товка металла к 

сварке 

Практические занятия 10 2 

1. Очистка, обезжиривание поверхности металла. 

2. Разметка листового металла  

3. Гибка, правка металла. 

4. Рубка пластин.   

5. Резка пластин и труб ножовкой. 

6. Опиливание металла 

  

Тема 1.3. Обо-

рудование для 

РДС. 

Техническое об-

служивание 

оборудование и 

аппаратуры 

 

 

Теоретические занятия 2 1 

1. Организация рабочего места 

2. Сварочный пост  

3. Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры 

  

Практические занятия 4 2 

1. Упражнение в пользовании оборудованием: включение, регулировка, выключение 

2. Зажигание сварочной дуги 
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Раздел 2 Ручная дуговая сварка и резка 

 

68 

(6/62) 

 

Тема 2.1 

Ручная дуговая  

сварка пластин в 

различных по-

ложениях шва 

Практические занятия 10 1 

1. Зажигание сварочной дуги двумя способами (касанием, чирканьем) 

2. Регулировка сварочного тока.  

3. Выполнение стыкового соединения без зазора односторонним швом в нижнем поло-

жении  

4. Однослойная сварка углового и таврового соединения без разделки кромок 

5. Выполнение углового и таврового соединения односторонним швом с колебательны-

ми движениями электрода поперек шва. 

6.  Дуговая сварка нахлесточного соединения.  

7. Выполнение нахлесточного соединения двусторонним швом при различном положе-

нии электрода в нижнем положении шва.  

6. Выполнение стыкового соединения на вертикальной плоскости горизонтальным швом 

  

Тема 2.2 Дуго-

вая резка метал-

ла 

Теоретические занятия 2 2 

1. Режим дуговой резки 

2. Техника выполнения дуговой резки металла 
  

Практические занятия 8 1 

1. Выполнение работ по резке профильного  и листового металла 

2. Резка труб 

3. Пробивка отверстий 

  

Тема 2.3 

 Ручная дуговая 

сварка пластин 

различной толщи-

ны  

Практические занятия 10 2 

1. Дуговая сварка пластин стыкового соединения различной толщины в нижнем положении  

2. Дуговая сварка пластин углового \соединения в нижнем положении шва 

3. Выполнение сварки стыкового соединения в вертикальном положении шва с зазором, с 

проваром корня шва  

4. Выполнение сварки углового соединения в вертикальном положении шва  

5. Выполнение сварки таврового соединения в нижнем положении шва со скосом верхней 

кромки.  

6. Выполнение сварки стыкового соединения в вертикальной плоскости горизонтальным 
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швом с проваром корня шва 

Тема 2.4 Дуго-

вая многослой-

ная 

наплавка и 

сварка 

Теоретические занятия 2 1 

1. Режим наплавки 

2. Режим многослойной сварки. Техника выполнения 

  

Практические занятия 10 2 

1. Отработка техники многослойной наплавки на пластину в нижнем положении 

2. Дуговая многослойная наплавка на круглые стержни  

3. Наплавка на спирали. Техника выполнения 

4. Дуговая многослойная сварка стыкового соединения со скосом кромок 

5. Сварка углового соединения со скосом вертикальной кромки многослойным швом 

  

Тема 2.5 Дуго-

вая сварка 

кольцевых швов 

Практические занятия 10 1 

1. Сварка труб при различных положениях стыкового соединения в пространстве. 

2. Сварка тонкостенных труб Ø 25, 32, 40. Техника выполнения, режим сварки. 

3. Отработка приемов сварки труб большого диаметра.  

4. Отработка приемов сварки труб с разделкой кромок многослойным швом в различ-

ных положениях стыкового соединения в пространстве. Техника выполнения 

  

4 семестр 

Тема 2.6 

 Сварка легиро-

ванных 

сталей 

Практические занятия 10 2 

1. Сварка стыкового соединения без разделки кромок в нижнем положении шва. 

2. Сварка стыкового соединения без разделки кромок в вертикальном положении шва. 

3. Сварка стыкового соединения без разделки кромок в вертикальной плоскости  гори-

зонтальным швом. 

4. Сварка углового и таврового соединения в нижнем положении шва. 

5. Сварка углового и таврового соединения в вертикальном положении шва 

  

Тема 2.7  

Сварка чугуна 

 и цветных  ме-

таллов 

Теоретические  занятия 2  

1. Особенности сборки изделий под сварку  

2. Выбор марки электродов  

3. Режим и техника сварки   

  

Практические занятия 4 2 
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1. Сварка медных изделий 

2. Сварка пластин из алюминия  

  

Раздел 3 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах. 

Ручная аргонно-дуговая сварка 

20 

(4/16) 

 

Тема 3.1 Полу-

автоматическая 

сварка в среде 

защитных газов 

Теоретические занятия 2 1 

1. Инструктаж основных правил безопасности труда и пожарной безопасности  

2. Организация рабочего места  

  

Практические занятия 10 2 

1. Упражнения в пользовании полуавтоматом - сварочным блоком con MIG-300. 

2. Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок односторонним швом 

в нижнем положении шва.  

3. Выполнение сварки стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении 

шва. 

4. Сварка углового соединения односторонним швом в нижнем положении шва 

5. Сварка стыкового и углового соединения односторонним швом в вертикальном 

положении шва 

  

Тема 3.2 Авто-

матическая 

сварка 

под флюсом 

Теоретические занятия 2 1 

1. Инструктаж основных правил безопасности труда и пожарной безопасности 

2. Организация рабочего места 

  

Практические занятия 6 2 

1. Упражнения в пользовании пультом управления автомата  

2. Наплавка и сварка в нижнем положении шва 

  

ВСЕГО: 108  
 

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 технологии сварочного производства и учебных мастерских.  
 

Оборудование учебного кабинета технологии сварочного производства: 
 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект настенных стендов и планшетов в соответствие с рабочей програм-

мой дисциплины. 

- макеты сварочного оборудования; 

- образцы сварочных приспособлений и инструмента; 

- образцы механизмов и агрегатов сварочного производства. 

- наглядные пособия (планшеты по технологии технического обслуживания, ре-

монта). 
 

Оборудование учебных мастерских: 
 

- сварочные кабины, оснащенные столом сварщика и аппаратами ручной 

дуговой, полуавтоматической сварки под флюсом; 

- макеты по технологии сварочных работ, образцы сварных соединений; 

- стенды, плакаты; оборудование для сварки; 

- стеллаж для хранения инструментов; 

- верстаки, тиски, слесарный инструмент и оборудование, учебные станки; 

- инструменты:  

 щѐтка металлическая,  

 рулетка, 

 зубила, 

 молоток металлический,  

 шаблоны сварщика. 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- оптический проектор; 

- экран, 

- компьютеры; 

- сканеры; 

- принтеры; 

- телевизоры; 

- DVD и видео-проигрыватели 

- доска. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
 

1.Банников Е.А. Сварочные работы. Современное оборудование и технология 

работ. Москва АСТ – Астрель, 2005 

2. Каховский Н.И. Технология механизированной дуговой и электрошлаковой 

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 : Академия, 2014. - 288 с. – (Профессиональное образование). 

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

таллов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях. Практикум : учеб. пособие для сред. проф. образования. – 

Москва : Академия, 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: Академия, 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 полуавтоматиче-

ских 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. 
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Дополнительные источники: 
 

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

зования / А. И. Герасименко. - Изд. 9-е доп. и перераб. – Ростов на Дону: Фе-

никс, 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. по-

собие 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 профес-

сиональное 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. образо-

вания / 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 обору-

довании. Электронный сайт. URL:  

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

 

Электронные библиотечные системы  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru/window 

2.  Российская национальная библиотека - http://nlr.ru/lawcenter,  

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

4. Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

http://electrowelder.ru/
http://svarkainfo.ru/
http://www.svarpraktic.ru/
http://window.edu.ru/window
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляет-

ся 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 
1 2 

Приобретѐнный практический опыт: 

 

 Подготовка изделий к сварке: 

 Очистка и подготовка кромок; 

 Слесарные операции(сборка, установка); 

 Выставление зазоров между деталями. 

 Техника выполнения сварочных работ 

при сварке изделий 

 Определение причин, приводящих к 

образованию дефектов в сварных соеди-

нениях. 

 Обоснованный выбор и использование 

методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и свар-

ных соединений. 

 Предупреждение, выявление и устране-

ния дефектов сварных изделий для полу-

чения качественной продукции. 

 Оформление документации по контролю 

качества сварки. 

Формы оценки 

результативности обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

оценка промежуточной аттеста-

ции. 

- традиционная система оценок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется оценка 

промежуточной аттестации 

Методы контроля направлены 

на проверку умения студен-

тов: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представ-

лением собственной позиции; 

– осуществлять осознанный 

выбор способов действий из 

ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

– работать в группе и 

представлять как свою, так и по-

зицию группы. 
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Освоенные умения: 

 

  организовать рабочее место сварщика; 

 производить внешний осмотр, опреде-

лять наличие основных дефектов; 

 производить измерение основных разме-

ров сварных швов с помощью универ-

сальных и специальных инструментов, 

шаблонов и контрольных приспособле-

ний; 

 определять качество сборки и прихватки 

наружным осмотром и обмером; исполь-

зовать методы предупреждения и устра-

нения дефектов сварных изделий и кон-

струкций; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каж-

дым обучающимся 

- формирование результата 

промежуточной  аттестации 

по дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 

  

 

 


