
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

профессионального модуля  ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических  процессов изготовления сварных конструкций 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 

(специальностям) СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или 

обработки применительно к конкретной конструкции или материалу.  

ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, 

технологические свойства основных и вспомогательных материалов.  

ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для 

реализации технологического процесса по профилю специальности. 

ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов 

работы соответствующего оборудования.  

ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с 

учѐтом применяемой технологии.  

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства. 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (программы 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области сварочного производства, организации и 

планировании сварочного производства, организации деятельности 

структурного подразделения при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

 

1.2. Цель и задачи производственной практики 

 

Производственная практика по специальности направлена на 

формирование у студента умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 

ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоение ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 
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Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы:  

 

-применения различных методов, способов и приѐмов 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; 
 

 


