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Тематический план 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

ПЛАВЛЕНИЕМ 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1.  
Чтение чертежей. Полуавтоматическая сварка под флюсом 

порошковой проволокой в нижнем и наклонном положении шва.  
40 

2.  
Полуавтоматическая сварка под флюсом сталей различных систем 

легирования в горизонтальном положении шва. 
40 

3.  Полуавтоматическая сварка стыковых и тавровых соединений. 40 

4.  Полуавтоматическая сварка угловых и нахлёсточных соединений. 40 

5.  
Полуавтоматическая сварка в СО2 постоянным током обратной 

полярности металлических конструкций от 3 мм и более. 
40 

6.  

Полуавтоматическая сварка листового металла до 3 мм. Устранение 

дефектов сварки. 

Полуавтоматическая сварка цветных металлов различной толщины 

металла в нижнем и в вертикальном положении шва. Устранение 

дефектов сварки. 

40 

 Дифференцированный зачет  

 Итого 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

ПЛАВЛЕНИЕМ 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен иметь практический опыт:  

выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов; 

выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 

выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации; 

чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

Раздел 1. Чтение чертежей. Полуавтоматическая сварка под флюсом 

порошковой проволокой в нижнем и наклонном положении шва. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из низкоуглеродистой стали. Сварка самозащитной порошковой проволокой, 

а также под флюсом в нижнем и наклонном положении. 

Раздел 2. Полуавтоматическая сварка под флюсом сталей различных систем 

легирования в горизонтальном положении шва. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из низкоуглеродистой стали. Сварка омеднённой проволокой под флюсом в 

горизонтальном положении. 

 



Раздел 3. Полуавтоматическая сварка стыковых и тавровых соединений. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из низкоуглеродистой стали. Сварка порошковой проволокой в среде СО2 

стыковых и тавровых соединений. 

Раздел 4. Полуавтоматическая сварка угловых и нахлёсточных соединений. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из низкоуглеродистой стали. Сварка омеднённой проволокой в среде СО2 

угловых и нахлёсточных соединений. 

Раздел 5. Полуавтоматическая сварка в СО2 постоянным током обратной 

полярности металлических конструкций от 3 мм и более. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из низкоуглеродистой стали. Сварка омеднённой проволокой в среде СО2 

постоянным током обратной полярности металлических конструкций от 3 мм и более. 

Раздел 6. Полуавтоматическая сварка листового металла до 3 мм. Устранение 

дефектов сварки. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из низкоуглеродистой стали. Сварка омеднённой проволокой в среде СО2 

листового металла до 3 мм. Определение и устранение сопутствующих дефектов. 

Раздел 7. Полуавтоматическая сварка цветных металлов различной толщины 

металла в нижнем и в вертикальном положении шва. Устранение дефектов сварки. 

Проведение инструктажа по охране труда электробезопасности и технике 

безопасности на рабочем месте. Чтение чертежей и технологических карт. Подготовка 

конструкций из цветных металлов. Сварка проволокой, предназначенной для 

определённого типа металла, в среде СО2 либо самозащитной, металла различной 

толщины в вертикальном положении.. Определение и устранение сопутствующих 

дефектов. 


