








 

1. Цели учебной практики 

Целями УП ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

являются: закрепление теоретических знаний, приобретение студентами практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности в соответствии требований ФГОС 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами УП ПМ.04 является: закрепление теоретических знаний и обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии; закрепление и совершенствование первоначальных 

практических профессиональных умений обучающихся. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

УП ПМ.04 опирается на знания и умения, полученные при изучении учебных 

дисциплин профессионального цикла ОПОП: ОП.01 Основы инженерной графики, ОП.02 

Основы электротехники, ОП.03 Основы материаловедения, ОП.04 Допуски и технические 

измерения, ОП.05 Основы экономики, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности и МДК 

профессиональных моделей: МДК.01.01 Основы Технология сварки и сварочное оборудование, 

МДК 01.02.Технология производства сварочных конструкций, МДК.01.03. Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой, МДК.01.04 Контроль качества сварочных соединений, 

МДК.02.01.Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами, МДК. 04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Учебная практика проводится при освоении ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением в защитном газе рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессионального модуля.  

Время проведения практики 5 семестр (3 курс). 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Формой проведения учебной практики являются практические занятия.  

 

5. Место проведения учебной практики 

УП ПМ.04 проводится в мастерских на базе образовательного учреждения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения учебной практики: 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 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 учебной практики УП ПМ.04 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. 

 

В процессе прохождения учебной 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 учебному плану на УП ПМ.04 отводится 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Всего 

часов 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость в часах 

Формы 

текущей 

аттестации 

Работа в учебных 

мастерских 

С 

мастером 

Самосто

ятельно 

1 Организация рабочего места и правила 

безопасности труда при частично 

механизированной сварки (наплавке) 

плавлением. 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

2 Комплектация сварочного поста частично 

механизированной сварки( наплавки) 

плавлением  

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

3 Настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

4 Зажигание сварочной дуги. 6 2 4 Практичес

кое 

задание 

5 Выбор наиболее подходящего диаметра 

сварочной проволоки и расхода защитного 

газа 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

6 Подбор режима частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением углеродистых и 

конструкционных сталей. 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

7 Подготовка под сварку деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей  

 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

8 Сборка деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей с применением 

приспособлений и на прихватках. 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

9 Выполнение частичной механизированной 

сварки плавлением проволокой сплошного 

сечения в среде активных газов и угловых 

швов стальных пластин из углеродистых 

сталей 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

10 Выполнение частично механизированной 

сварки плавлением порошковой проволоки 

в среде активных газов стыковых и 

угловых швов стальных пластин из 

углеродистых сталей 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

11 Выполнение частично механизированной 

сварки проволокой сплошного сечения в 

среде активных газов стыковых и угловых 

швов пластин толщиной 2-20 мм из 

6   Практичес

кое 

задание 



 

углеродистой стали в различных 

пространственных положениях. 

12 Выполнение частично механизированной 

сварки проволокой сплошного сечения в 

среде активных газов кольцевых швов труб 

диаметром 25-250 мм, с толщиной стенок 

1,6-6 мм из углеродистой стали в 

различных пространственных положениях.  

6    

13 Выполнение частично механизированной 

сварки проволокой сплошного сечения в  

среде активных газах и смесях стыковых, 

угловых швов резервуара высокого 

давления из пластин толщиной 6,8 и 10 м и 

труб с толщиной стенок от 3 до 10 мм из 

углеродистой стали. 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

14 Частично механизированная наплавка 

углеродистых и конструкционных сталей. 

6 2 4 Практичес

кое 

задание 

15 Исправление дефектов сварных швов. 6 2 4 Практичес

кое 

задание 

16 Выполнение комплексной работы. 6 2 4 Практичес

кое 

задание 

17 Выполнение комплексной работы. 6 2 4 Практичес

кое 

задание 

18 Выполнение комплексной работы. 6 2 4 Практичес

кое 

задание 

 Всего 108    

 

 

8. Образовательные, производственные методы, приемы, технологии, 

используемые на первой учебной практике 

 

Во время проведения учебной практики используются следующие образовательные 

методы, приемы, технологии:  

- словесные, наглядные, практические; 

- метод программированного обучения;  

- проектный метод; 

- производственные технологии. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике. 

Инструкционно - технологические карты по видам работ, тестовые задания. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

После окончания учебной практики проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

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

для студ. СПО/В.П. Лялякин, Д.Б. Слинко. - М.: Академия, 2018. - 192с. 

2. Овчинников, В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2018. - 272с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Заплатин, В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): 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: 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: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2018. - 272с. 

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

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 

2018. - 304с. 

8. Овчинников, В.В. Контроль качества сварных соединений: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2018. - 240с. 

9. Овчинников, В.В. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2019. 

- 96 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru, www.svarka.net. 

2. Электронный сайт «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

2. ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений. 

3. ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация. 

4. ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия. 

5. ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 

условия. 

6. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и 

тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

8. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 



 

9. ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные  для сжиженных углеводородных газов на 

давление до 1.6 Мпа. Технические условия. 

10. ГОСТ Р ИСО 14175-2010 Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки 

плавлением и родственных процессов. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета - теоретических основ сварки 

и резки металлов, мастерская: сварочная; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия); 

- наглядные пособия: 

макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания, 

макеты сборочного оборудования, 

плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды, 

плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных 

конструкций, 

демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами, 

комплект видеофильмов с описанием технологических процессов изготовления различных 

сварных конструкций в соответствии с учебным  планом: решётчатых конструкций, балок, 

резервуаров (горизонтальных и вертикальных), монтажу трубопроводов и т.п.; 

комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной 

стали, цветных металлов и сплавов, в т.ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со 

стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных положениях из 

углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов соответственно: не менее, чем 

по три образца с угловыми швами пластин, сваренных в различных пространственных 

положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов 

соответственно); 

комплект плакатов со схемами и порядок проведения отдельных видов контроля качества, 

демонстрационные стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются различные 

дефекты сварки. 

- технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным обеспечением;  

мультимедийный протектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование сварочной мастерской:  

- рабочее место преподавателя; 

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

Оборудование сварочного поста для частично механизированной сварки (наплавки) металлов в 

защитном газе на 1 рабочее место (на группу 15 чел):  

- комплект сварочного оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

металлов в защитном газе; 

- сварочный стол; 

- приспособления для сборки изделий;  

- молоток-шлакоотделитель; 

- разметчики (керн, чертилка); 

- маркер для металла белый; 

- маркер для металла черный. 

Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 чел): 



 

- угломер; 

- линейка металлическая;  

- зубило;  

- напильник  треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка;  

- пассатижи (плоскогубцы);  

- штангенциркуль;  

- комплект визуально-измерительного контроля (ВИК). 

Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 чел): 

- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); 

- защитные очки; 

- защитные ботинки; 

- краги спилковые. 

Дополнительное оборудование мастерской (полигона): 

- столы металлические;  

- стеллаж для хранения металлических листов. 

 

 


