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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной 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  

Учебная практика УП.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 

В результате изучения учебной практики обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

-применения различных методов, способов и приёмов сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами; 

-технической подготовки производства сварных конструкций; 

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; 

-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 

учебной практики профессионального модуля 

 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1.  Электросварочные работы. 120 

2.  Газосварочные работы. 96 

Дифференцированный зачет  

Итого: 216 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной 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 

учебной практики 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; 

 

знать:  

виды сварочных участков;  

виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники 

питания; 

оборудование сварочных постов; технологический процесс подготовки деталей под 

сборку и сварку;  

основы технологии сварки и производства сварных конструкций;  

методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки;  

основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного класса;  

технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды 

 

 

 



 

 

 

 

№ тем, 

подтем 
 

Наименование 

разделов,  

тем программы. 
 

Время на 

изучение 

тем под тем 

Учебно-

производственные 

работы. 
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 Раздел 1.  

Электросварочные 

работы. 

120      

1.1 Т/б и пожарная 

безопасность при 

выполнении 

электросварочных 

работ. Ознакомление и 

подготовка 

оборудования к работе. 

2 

 

 

 

4 
 

Подготовка рабочего 

места. Подсоединение 

сварочных шлангов. 

Зажигание дуг. 

   

1.2 Наплавка ниточных и 

обыкновенных 

сварочных валиков. 6  

Наплавка ниточных 

валиков на 

поверхность пластин в 

нижнем положении 

шва. 

   

1.3 Наплавка умеренных 

сварочных валиков 

6  

Наплавка умеренных 

валиков с помощью 

колебательных 

движений в круг, 

полумесяцем, 

треугольником в 

нижнем положении. 

   

1.4 Наплавка 

обыкновенных 

сварочных валиков на 

вертикальную 

поверхность. 

6  

Наплавка валиков на 

пластину под углом 45 

градусов с низу в 

верх. 

   

1.5 Наплавка 

обыкновенных  валиков 

на пластину в 

вертикальном 

положении 

6  

Наплавка валиков на 

пластину под углом 75 

градусов с низу в 

верх. 

   

1 . 6  
Наплавка валиков на 

пластину tm=2мм 
6  

Наплавка валиков  

tm=2мм с верху вниз в 

угол под углом  45 

   



градусов. 

1 . 7  Наплавка валиков на 

пластину 
6  

Наплавка валиков на 

пластину под углом 75 

градусов с низу в 

верх. 

   

1 . 8  

 

 

Сварка двух пластин в 

нижнем положении.  6  

Сварка двух пластин  

tm=6мм в нижнем 

положении шва. 

   

1 . 9  

 

 

Сварка двух пластин в 

нижнем положении. 6  

Сварка двух пластин  

tm=3мм в нижнем 

положении шва. 

   

1.10 Сварка двух отрезков 

пластин 

6  Сварка двух 

отрезков пластин  в 

наклонном  

положении tm=2мм. 

   

1.11 Сварка двух отрезков 

пластин 

6  Сварка двух 

отрезков пластин  в 

горизонтальном   

положении 

tm=1,5мм. 

   

1.12 Сварка пластин в угол. 6  Сварка двух отрезков 

пластин в нижнем 

положении в угол. 

   

1.13 Сварка пластин в угол. 6  Сварка двух отрезков 

пластин в угол в 

вертикальном 

положении. 

   

1.14 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 75 мм в 

поворотном 

положении. 

   

1.15 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 25 мм в 

поворотном 

положении.  

   

1.16 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 75 мм в 

неповоротном 

положении. Контроль 

качества 

выполненных работ. 

   

1.17 Сварка двух отрезков 

труб d = 75 мм 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 75 мм в 

неповоротном 

   



положении. Контроль 

качества 

выполненных работ. 

1.18 Сварка двух отрезков 

труб d = 159 мм 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 159  мм в 

неповоротном 

положении без скоса 

кромок. Контроль 

качества 

выполненных работ. 

   

1.19 Сварка двух отрезков в 

горизонтальном 

положении. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 159  мм в 

горизонтальном 

положении шва. 

   

1.20 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 159  мм в 

неповоротном 

положении со  скосом 

кромок. 

   

 Раздел 2.  

Газосварочные работы. 

96      

2.1 Ознакомление и 

подготовка оборудования 

к работе. 

2 

 

4 

 Т/б Инструктаж по 

охране труда. 

Подготовка 

оборудования к 

работе. Организация 

рабочего места, 

подсоединение 

сварочных шлангов, 

регулировка давления, 

зажигание горелки.  

   

2.2 Наплавка валиков. 6  Наплавка валиков 

слева на право. 

   

2.3 Наплавка валиков. 6  Наплавка валиков на 

лево. 

   

2.4 Наплавка валиков на 

вертикальную пластину. 

6  Наплавка валиков на 

пластину под углом 45 

градусов. 

   

2.5 Наплавка валиков на 

пластину. 

6  Наплавка валиков на 

пластину под углом 45 

градусов в 

горизонтальном 

положении. 

   

2.6 Наплавка валиков на 

трубы. 

6  Наплавка валиков по 

окружности трубы d = 

75 мм в поворотном 

положении. 

   



2.7 Наплавка простых 

деталей.  

6  Наплавка простых 

деталей под 

дальнейшую 

обработку. 

   

2.8 Выполнение прихваток. 6  Выполнение 

прихваток собранных 

деталей с выдержкой 

размеров для 

дальнейшей сварки. 

   

2.9 Сварка двух отрезков 

пластин. 

6  Сварка двух отрезков 

пластин в нижнем 

положении tm=2мм 

   

2.10 Сварка двух отрезков 

пластин. 

6  Сварка двух отрезков 

пластин в наклонном  

положении tm=2мм 

   

2.11 Сварка двух отрезков 

пластин. 

6  Сварка двух отрезков 

пластин в 

горизонтальном  

положении tm=1,5мм 

   

2.12 Сварка пластин в угол. 6  Сварка двух отрезков 

пластин в нижнем 

положении  в угол. 

   

2.13 Сварка пластин в угол. 6  Сварка двух отрезков 

пластин в угол в 

вертикальном  

положении. 

   

2.14 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 75 мм в 

поворотном 

положении. 

   

2.15 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 25 мм в 

поворотном 

положении. 

   

2.16 Сварка двух отрезков 

труб. 

6  Сварка двух отрезков 

труб  

d = 75 мм в 

неповоротном 

положении. Контроль 

качества выполнения 

работы. 

   

Дифференцированный зачет 

Итого 216   

 


