
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

22.02.06   Сварочное производство 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с обеспечением эксплуатационных свойств. 

ПК 1.2  Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3  Выбирать и использовать оборудование, приспособления и инструменты 

для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4  Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

 

2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2  Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5  Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

 

3. Контроль качества сварочных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1  Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2  Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру 

и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3  Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4  Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

 

4. Организация и планирование сварочного производства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 



ПК 4.1  Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2 Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3 Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5  Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

 

5. Выполнение работ по профессии ”Электрогазосварщик” и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1  Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

ПК 5.2  Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 5.3  Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 5.4 Выполнять газовую сварку деталей и простых сварных металлоконструкций 

из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 5.5  Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и простых 

сварных металлоконструкций конструкций из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 5.6  Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 5.7  Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной конфигурации. 

ПК 5.8  Читать чертежи простых сварных металлоконструкций 

ПК 5.9  Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно – техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 5.10  Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций. 

 

6. Сварка оборудования нефтегазового и химического производств и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций трубопроводов, резервуаров и сосудов нефтегазового и химического 

производств с обеспечением эксплуатационных свойств. 

ПК 6.2  Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 

трубопроводов, резервуаров и сосудов. 

ПК 6.3 Выбирать и использовать оборудование, приспособления и инструменты 

для обеспечения производства сварных соединений трубопроводов, резервуаров и сосудов 

нефтегазового и химического производств. 

ПК 6.4 Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений трубопроводов, резервуаров и сосудов нефтегазового и химического 

производств с заданными свойствами. 

ПК 6.5  Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций 

трубопроводов, резервуаров и сосудов. 



ПК 6.6 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию при строительстве трубопроводов, резервуаров и сосудов нефтегазового и 

химического производств. 

 

Программа учебной практики может входить в состав программ подготовки 

специалистов среднего звена укрупненной  группы  специальностей  22.00.00 Технологии 

материалов.     

Программа учебной практики может входить в состав программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке по профессиям рабочих 19756 

Электрогазосварщик, 11620 Газосварщик, 19906 Электросварщик ручной сварки. 

 

 

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

программы практики 

С целью формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта, для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, в результате 

прохождения учебной практики, реализуемой в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности студент должен: 

 

ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления сварных 

конструкций. 

 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 подбора и 

устанавливать параметры 

режимов сварки; 

 рассчитывать нормы расхода 

основного металла и сварочных 

материалов для изготовления 

сварного узла или 

конструкции; 

 читать рабочие чертежи 

сварных конструкций. 

 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. 



Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий. 

 пользоваться нормативной и 

справочной литературой для 

производства сварных изделий 

с заданными свойствами; 

 составлять схемы основных 

сварных соединений; 

 проектировать различные виды 

сварных швов; 

 составлять конструктивные 

схемы металлических 

конструкций различного 

назначения; 

 производить обоснованный 

выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

 производить расчёты сварных 

соединений на различные виды 

нагрузки; 

 разрабатывать маршрутные и 

операционные технологические 

процессы; 

 выбирать технологическую 

схему обработки; 

 проводить технико-

экономическое сравнение 

вариантов технологического 

процесса. 

 выполнения расчётов и 

конструирования сварных 

соединений и конструкций; 

 проектирования 

технологических процессов 

производства сварных 

конструкций с заданными 

свойствами; 

 осуществления технико-

экономического 

обоснования выбранного 

технологического процесса; 

 оформления 

конструкторской, 

технологической и 

технической документации; 

 разработки и оформления 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий. 

Контроль качества 

сварочных работ. 
 выбирать метод контроля 

металлов и сварных 

соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной 

конструкции, её габаритами и 

типами сварных соединений; 

 производить внешний осмотр, 

определять наличие основных 

дефектов; производить 

измерение основных размеров 

сварных швов с помощью 

универсальных и специальных 

инструментов, шаблонов и 

контрольных приспособлений; 

 определять качество сборки и 

прихватки наружным осмотром 

и обмером; 

 проводить испытания на 

сплющивание и ударный 

разрыв образцов из сварных 

швов; 

 выявлять дефекты при 

металлографическом контроле; 

 использовать методы 

 определения причин, 

приводящих к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях; 

 обоснованного выбора и 

использования методов, 

оборудования, аппаратуры 

и приборов для контроля 

металлов и сварных 

соединений; 

 предупреждения, 

выявления и устранения 

дефектов сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции; 

 оформления документации 

по контролю качества 

сварки. 



предупреждения и устранения 

дефектов сварных изделий и 

конструкций; 

 заполнять документацию по 

контролю качества сварных 

соединений. 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства. 

 разрабатывать текущую и 

перспективную планирующую 

документацию 

производственных работ на 

сварочном участке; 

 определять трудоёмкость 

сварочных работ; 

 рассчитывать нормы времени 

заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ;  

 производить технологические 

расчёты, расчёты трудовых и 

материальных затрат; 

 проводить планово-

предупредительный ремонт 

сварочного оборудования 

 текущего и перспективного 

планирования 

производственных работ; 

 выполнения 

технологических расчётов 

на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат; 

 применения методов и 

приёмов организации 

труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, 

средств механизации для 

повышения эффективности 

производства; 

 организации ремонта и 

технического 

обслуживания сварочного 

производства по Единой 

системе планово-

предупредительного 

ремонта; 

 обеспечения профилактики 

и безопасности условий 

труда на участке сварочных 

работ. 

Выполнение работ по 

профессии 

”Электрогазосварщик”. 

 выполнять правку и гибку, 

разметку, рубку, резку 

механическую, опиливание 

металла; 

 подготавливать газовые 

баллоны к работе; 

 выполнять сборку изделия под 

сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и 

прихватками; 

 выполнять технологические 

приёмы ручной дуговой и 

газовой сварки простых узлов и 

конструкций из 

конструкционных и 

углеродистых сталей в нижнем 

положении; 

 выполнять ручную 

 выполнения типовых 

слесарных операций, 

применяемых при 

подготовке металла к 

сварке; 

 подготовки баллонов, 

регулирующей и 

коммуникационной 

аппаратуры для сварки и 

резки; 

 выполнения сборки 

изделий под сварку; 

 выполнения газовой сварки 

простых узлов и деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей; 

 выполнения ручной 

дуговой сварки простых 



кислородную, плазменную и 

газовую прямолинейную резку 

на переносных, стационарных 

и плазморезательных машинах 

простых деталей по разметке; 

 устанавливать режимы сварки 

по заданным параметрам; 

 экономно расходовать 

материалы и электроэнергию, 

бережно обращаться с 

инструментами, аппаратурой и 

оборудованием;  

 читать рабочие чертежи 

простых сварных 

металлоконструкций; 

 наплавлять дефекты в деталях, 

узлах и отливках средней 

сложности; 

 зачищать швы после сварки. 

узлов и деталей 

конструкций из 

конструкционных и 

углеродистых сталей; 

 выполнения кислородной, 

воздушно-плазменной 

резки металлов 

прямолинейной 

конфигурации; 

 чтения чертежей простых 

деталей и сварных 

металлоконструкций; 

 организации безопасного 

выполнения сварочных 

работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-

техническими 

требованиями и 

требованиями охраны труда 

и пожарной безопасности; 

 наплавления изношенных 

простых инструментов, 

деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей; 

 выполнения зачистки швов 

после сварки. 

Сварка оборудования 

нефтегазового и 

химического 

производств. 

 пользоваться нормативной и 

справочной литературой для 

сварки трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 составлять схемы сварных 

соединений трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 составлять конструктивные 

схемы трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 проводить обоснованный 

выбор металла для 

конструкций трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 разрабатывать маршрутные и 

операционные карты 

технологических процессов 

сварки трубопроводов, 

 применения различных 

способов и приемов сборки 

и сварки трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 технической подготовки 

производства сварных 

узлов и конструкций 

трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 выбора, применения и 

хранения оборудования 

приспособлений и 

инструментов для 

обеспечения производства 

сварных узлов и 

конструкций 

трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 выполнения расчетов и 

конструирования сварных 



резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 организовать рабочее место 

сварщика; 

 выбирать рациональный способ 

сборки и сварки 

трубопроводов, резервуаров и 

сосудов нефтегазовой и 

химической промышленности; 

 выбирать оптимальную 

технологию изготовления 

конкретной конструкции 

трубопроводов, резервуаров и 

сосудов нефтегазовой и 

химической промышленности; 

 использовать типовые 

методики выбора параметров 

технологических процессов 

сварки трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 назначать параметры режима 

сварки для конкретной 

конструкции трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 рассчитывать нормы расхода 

основных и сварочных 

материалов для изготовления 

конструкций трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 читать рабочие чертежи 

сварных конструкций 

трубопроводов, резервуаров и 

сосудов нефтегазовой и 

химической промышленности. 

соединений трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 проектирования 

технологических процессов 

производства 

трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазовой и химической 

промышленности; 

 оформления 

конструкторской, 

технологической и 

технической документации; 

 разработки и оформления 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий; 

 организации безопасного 

выполнения сварочных 

работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-

техническими 

требованиями, 

требованиями охраны труда 

и пожарной безопасности. 

 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 684 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 72 часа. 

В рамках освоения ПМ.02 - 72 часа. 

В рамках освоения ПМ.03 - 36 часов. 

В рамках освоения ПМ.04 - 72 часа. 

В рамках освоения ПМ.05 - 360 часов. 

В рамках освоения ПМ.06 - 72 часа. 


