








1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики ПП.04.01. Частично 

механизированная сварка (наплавка) плавлением является комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися.  

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются овладение практическим 

опытом и закрепление по подготовке машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. Овладение 

современными способами выполнения работ и высоко производственными 

методами труда. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика студентов являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО). Время прохождения производственной практики – 6 семестр (3курс). 

4. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика представляет собой практические занятия на 

предприятиях Республики с использованием современного оборудования, 

современных технологий, инструментов и приспособлений по подготовке машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

5. Место проведения производственной практики 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 

сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва; 

уметь: 



- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва; 

знать: 

- основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

Содержание производственной практики ПП.04.01. должно быть 

ориентировано на формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 

В процессе прохождения производственной практики у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

По плану на производственную практику ПМ 04 отводится 540 часов 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость в 

часах 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 6 

1 Организация рабочего места и правила 

безопасности труда при частично 

механизированной сварке (наплавке) 

плавлением в защитных газах. 

6 Собеседование  

2 Чтение чертежей, схем, маршрутных и 

технологических карт. 

30 Практическое 

задание 

3 Выполнение подготовки деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей под сварку. 

72 Практическое 

задание 

4 Выполнение сборки деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей под сварку на прихватках и с 

применением сборочных 

приспособлений. 

72 Практическое 

задание 

5 Выполнение частично 

механизированной сварки угловых и 

стыковых швов пластин из 

углеродистых и конструкционной 

стали в различных положениях 

сварного шва. 

72 Практическое 

задание 

6 Выполнение частично 

механизированной сварки кольцевых 

швов труб из углеродистых и 

конструкционных сталей в различных 

положениях сварного шва. 

72 Практическое 

задание 

7 Выполнение частично 

механизированной сварки кольцевых 

швов труб из углеродистых стали в 

наклонном положении по углом 45
0*

. 

72 Практическое 

задание 

8 Выполнение частично 72 Практическое 



механизированной сварки плавлением 

проволокой сплошного сечения в 

среде активных газов и смесях 

полностью замкнутой трубной 

конструкции их низкоуглеродистых 

стали с толщиной стенок трубы от 3 до 

10 мм, диаметром 25 – 250 мм. 

задание 

9 Выполнение частично 

механизированной наплавки валиков 

на плоскую и цилиндрическую 

поверхность деталей в различных 

пространственных положениях 

сварного шва. 

72 Практическое 

задание 

 Всего: 540  

 

8. Образовательные, производственные методы, приемы, технологии, 

используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются 

следующие образовательные методы, приемы, технологии: словесные; наглядные; 

практические; производственные технологии. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 

контролем куратора на всех этапах. 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций: 

дневника и производственной характеристики. 

Во время прохождения производственной практики студенты оформляет 

дневник прохождения производственной практики, где учитывается работа 

каждого дня практики. В результате студент получает персональные оценки 

практики, по которым выставляется (по пятибалльной системе) окончательная 

средне - расчетная оценка по производственной практике. Результаты заносятся в 

аттестационный лист с указанием видов работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

10. Учебно-методическое информационное обеспечение производственной 

практики: 

Основные источники: 

1. Лялякин, В.П. Частично-механизированная сварка (наплавка) плавлением 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. Лялякин. - 

М.: Академия, 2018.- 192с.  



2. Овчинников, В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. 

- М.: Академия, 2018. - 272с. 

3. Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка) [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2019. - 256 

с. 

Дополнительные источники 

1. Заплатин, В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) [Текст]: 

учебник для студ. СПО/В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов и др.; под 

ред. В.Н. Заплатина. - М.: Академия, 2019. - 272с. 

2. Куликов, О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. 

- М.: Академия, 2018. - 224с.  

3. Маслов, В.И. Сварочные работы [Текст]: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.И. Маслов. – М.: 

Академия, 2016. – 288с. 

4. Овчинников, В.В. Основы материаловедения для сварщиков [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: 

Академия, 2018. - 272с. 

5. Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. 

- М.: Академия, 2018. - 256с. 

6. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2019. - 208с. 

7. Овчинников, В.В. Выполнение сварочных работ ручной и электродуговой 

сваркой [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. 

Овчинников. - М.: Академия, 2018. - 304с. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Материально-техническая база организаций, в которых реализуется 

программа практики, должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников отрасли. 

Реализация производственной практики предполагает наличие рабочих мест 

для выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением: 

- сборочно-сварочные приспособления; 

- пост сварочный для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в среде защитных газов; 

- универсальные и специальные приспособления; 

- технологическая документация; 

- оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ; 

- проволока сварочная; 

- станок для заточки электродов 



- контрольно-измерительный инструмент и шаблоны; 

- слесарный инструмент электросварщика; 

- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении 

электросварочных работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты. 


