
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

для специальности  22.02.06 Сварочное производство 

Год начала подготовки – 2017 г. 

Учебная практика является обязательной частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.06. «Сварочное производство» 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку студента. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций: 

- подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

- контроль качества сварочных работ; 

- организация и планирование сварочного производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Электросварщик ручной сварки) 

- для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Основными целями учебной практики является: 

- формирование у студентов профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для поэтапного 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

- приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессиональных модулей, предусмотренных образовательным стандартом 

по специальности; 

- приобретение рабочей профессии: Электросварщик ручной 

сварки. 

Задачами учебной практики являются: 

- первоначальное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности; 

- ознакомление студентов с особенностями специальности; 

- приобретение практических профессиональных умений и навыков по 

профессии (Электросварщик ручной сварки). 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 
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ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК4.3, ПК4.4, ОК 1, ОК2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 , ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

  Обязательная учебная нагрузка учебной практики составляет 396 часов 

 Рабочая программа содержит тематический план и содержание учебной 

практики, сведения о наименовании разделов практики; темы и содержания 

учебного материала (дидактические единицы), условия реализации учебной 

практики, а также контроль и оценка результатов его освоения. 

Наименование разделов: 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(Электросварщик ручной сварки);  

- подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций  

- организация и планирование сварочного производства; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

- контроль качества сварочных работ. 

Реализация учебной практики требует наличие учебных мастерских: 

слесарной, сварочной, сварочный полигон. 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению. 

В программе отражен контроль и оценка результатов освоения учебной 

практики. 

Фонд оценочных средств включен в учебно-методический комплекс. 

Аттестация  предусмотрена в форме дифференцированного зачета. 

 

Составитель: преподаватель                                                        И.Г.  Стромова   

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

производственной практики (по профилю специальности)  

для специальности  22.02.06 Сварочное производство 

Год начала подготовки – 2017 г. 

 

Производственная практика является  обязательной частью программы 

подготовки специалиста среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 22.02.06. «Сварочное производство» 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку студента. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение практического опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

- подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

- контроль качества сварочных работ; 

- организация и планирование сварочного производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Электросварщик ручной сварки) 

- для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Основными целями производственной практики (по профилю 

специальности) является: 

- формирование у студентов профессиональных навыков и умений, 

приобретение практического опыта для поэтапного освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

- приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей, предусмотренных образовательным стандартом по специальности; 

- приобретение рабочей профессии: Электросварщик ручной 

сварки. 

Задачами производственной  практики являются: 

- освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

по специальности; 

- ознакомление студентов с особенностями специальности; 



- приобретение практических профессиональных умений и навыков по 

профессии (Электросварщик ручной сварки). 

Процесс прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) направлен на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК4.3, 

ПК4.4, ОК 1, ОК2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 , ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

  Обязательная учебная нагрузка производственной практики (по профилю 

специальности)  составляет  504 часа.  

Рабочая программа содержит тематический план и содержание 

производственной практики, сведения о наименовании разделов практики; темы 

и содержания учебного материала (дидактические единицы), условия реализации 

производственной практики, а также контроль и оценка результатов его освоения. 

Наименование разделов: 

- применение различных методов и способов сборки и сварки конструкций 

с обеспечением заданных эксплуатационных свойств;  

- выполнение технической подготовки производства сварных конструкций; 

- подбор и применение оборудования, приспособлений и инструментов для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами; 

- хранение и эксплуатация сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса;  

- проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами; 

- выполнение расчётов и конструирование сварных соединений и 

конструкций; 

- технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса; 

- оформление конструкторской, технологической и технической 

документации; 

- разработка и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно- компьютерных технологий; 

- определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях; 

- обоснование выбора и использования метода, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и  сварных соединений; 

- предупреждение, выявление и устранение дефектов в сварных 

соединениях и изделиях для получения качественной продукции; 

- оформление технической документации по контролю качества сварных 

соединений; 



- планирование производственных работ. Текущее и перспективное; 

- выполнение технологических расчётов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат; 

- применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации 

оборудования и средств механизации для повышения эффективности 

производства; 

- организация ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства в соответствии с Единой системой планово- предупредительного 

ремонта;  

- соблюдение и обеспечение профилактики и безопасности условий труда 

на участке сварочных работ. 

Реализация программы производственной практики предполагает 

проведение практики на предприятиях/организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются студенты. Производственная 

практика проводится на базе сварочных и сборочно – сварочных цехов, сварочных 

и ремонтных участков, ремонтных бригад предприятий/организаций, куда 

направляются студенты.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению. 

В программе отражен контроль и оценка результатов освоения 

производственной практики. 

Фонд оценочных средств включен в учебно-методический комплекс. 

Аттестация  предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный 

модуль  в форме  дифференцированного зачета. 

 

Составитель: преподаватель                                                        И.Г.  Стромова   

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы преддипломной практики 

для специальности  22.02.06 Сварочное производство 

Год начала подготовки – 2017 г. 

 

Программа преддипломной практики – является обязательным 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство. Успешное прохождение 

преддипломной практики является основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического 

опыта, реализуемых в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций: 

- подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций; 

- разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

- контроль качества сварочных работ; 

- организация и планирование сварочного производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Электросварщик ручной сварки). 

Преддипломная практика имеет целью подготовить студента к 

выполнению выпускной квалификационной работы путём изучения и 

подбора необходимых материалов и документации по тематике выпускной 

квалификационной работы; участия в конструкторских, технологических и 

исследовательских разработках предприятия; ознакомления с 

производственной деятельностью предприятия и отдельных его 

подразделений.  

Для достижения цели преддипломной практики должны быть решены 

следующие задачи:  

- изучение работ, проводимых на предприятии в процессе 

конструкторско-технологической подготовки производства;  

- приобретение практических навыков разработки технологических 

процессов изготовления и сборки – сварки конструкций;  

- изучение современных методов сварки и контроля качества сварных 

соединений;   

- ознакомление с различными видами работ конструкторской подготовки 

производства;  



- изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и 

механизации;  

- ознакомление со средствами автоматизации конструкторско- 

технологической подготовки производства;  

- изучение методов расчета экономической эффективности;  

- ознакомление с мероприятиями по предотвращению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и с мероприятиями по охране 

окружающей среды.  

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1, 

ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК4.3, ПК4.4, ОК 1, ОК2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

  Обязательная учебная нагрузка преддипломной практики составляет   

144 часа. 

 Рабочая программа содержит тематический план и содержание 

производственной (преддипломной) практики; темы и содержания учебного 

материала (дидактические единицы), условия реализации практики, а также 

контроль и оценка результатов его освоения. 

Преддипломную практику планируется проводить на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются студенты. Производственная практика проводится на базе 

сварочных и сборочно-сварочных цехов, сварочных и ремонтных участков, 

ремонтных бригад предприятий/организаций: ПАО «НСРЗ», ООО «СК-ПЗ». 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению. 

В программе отражен контроль и оценка результатов освоения 

преддипломной практики. 

Фонд оценочных средств включен в учебно-методический комплекс. 

Итоговая аттестация  предусмотрена в форме дифференцированного зачета. 

 

Составитель: преподаватель                                                        И.Г.  Стромова   

 

 

 

 


