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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПП.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  по профессиональному 

модулю ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Производственная практика ПП.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций изучается в 

профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

практики 

Цель производственной практики – закрепление практического опыта и 

приобретение навыков самостоятельной работы под руководством наставников. 

Задачи производственной практики:  

-применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами; 

-технической подготовки производства сварных конструкций; 

В  ходе  освоения  программы  производственной  практики  

обучающийся должен иметь практический опыт: 

-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; 

-устанавливать режимы сварки; рассчитывать нормы расхода основных и 

сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; 

знать: 

-виды сварочных участков;  

-виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;  

-источники питания;  

-оборудование сварочных постов;  

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -216 часов,  



в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -216 часов 

 

 

Тематический план 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1.  
Ознакомление с текущими и перспективными планами 

производственных работ сборочно-сварочного цеха (участка) 
12 

2.  

Наблюдение за разработкой проекта изготовления сварной 

конструкции: 

- изучение конструкторской и нормативной документации; 

- ознакомление с документацией технологического процесса; 

- ознакомление с методиками расчетов на основе нормативов: 

- технологических режимов; 

- трудовых затрат; 

- материальных затрат. 

 

36 

3.  

Техника ведения резки 

Резка труб и скос кромок на заданный угол 

Резка труб по копиру 

Резка труб большого диаметра 

Резка уголков, швеллеров 

Вырезка кругов диаметром 200мм для заглушек 

24 

4.  

Криволинейная резка металла по шаблону 

Пробивка отверстий и вырезка фланцев 8=30мм 

Подготовка поверхности к сварочным работам 

Подгонка и сварка маршевых лестниц 

Сварка в среде углекислого газа 

Сварка в среде аргона 

24 

5.  

Выполнение сварочных работ полуавтоматом 

Поверхностная очистка металла 

Сварка труб диаметром 75 мм поворотно 

Сварка в среде углекислого газа 

Сварка в среде аргона 

Сварка чугунных изделий 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Сварка нержавеющей стали в среде углекислого газа 

Сварка чугунных изделий в аргоне 

Вырезка дефектных швов 

Пробивка отверстий и вырезка фланцев 

Установка деталей в приспособление и прихватка 

Сборка-сварка несложных конструкций по разметке 

24 

7.  

Сборка-сварка конструкций в приспособлении 

Наплавка электрическая на детали 

Газовая наплавка 

Полуавтоматическая сварка деталей 

Сварка переходных площадок, рам, ограждений, решёток; 

Установка и приварка различного рода косынок 

24 

8.  

Установка и приварка различного рода планок к балкам, фермам  

Сварка конструкций из листового материала толщиной до 1мм  

Сварка конструкций из листового материала толщиной 1-2,5мм 

Сварка балочных конструкций 

Сварка корпусных транспортных конструкций 

Сварка труб диаметром 20ммвстык 

24 

9.  

Проверка качества сварных швов, устранение дефектов в сварных 

швах. 

Проверка качества сварных швов, устранение дефектов в сварных 

швах трубопроводов 

24 

Дифференцированный зачет 

Итого 216 



Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

производственной  практики должен: 

иметь практический опыт: 

применения различных методов, способов и приёмов 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; 

 

 

 

 

 

 

 


