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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 

Сварочное производство; 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик специальности 

22.02.06 Сварочное производство; 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

 

Организации - разработчики программы: 

  

Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ» 

 

Разработчики программы: 

Селихова Наталья Викторовна - заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 

Коротченко Александр Александрович - директор учебного центра службы 

качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Маматов Юрий Игоревич - мастер производственного обучения учебного 

центра службы качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Сергеев Юрий Вадимович - мастер производственного обучения ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство в 

рамках реализации практической подготовки (дуального обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами профессиональных модулей и практик, а 

также для приобретения обучающимися практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания модулей ППСЗ в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

ВПД.01 Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

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 учётом 

применяемой технологии. 

ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного 

производства. 

ВПД.02 Разработка технологических процессов и проектирование 



 

изделий 

 ПК 2.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические 

операции при изготовлении типовых сварных конструкций. 

ПК 2.2. Производить типовые технические расчёты при проектировании и 

проверке на прочность элементов механических систем. 

ПК 2.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

ПК 2.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных 

задач по специальности. 

ПК 2.5. Проводить патентные исследования под руководством 

квалифицированных специалистов. 

ВПД.03 Контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия 

установленным нормативам. 

ПК 3.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных 

конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. 

ПК 3.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и 

квалификационные испытания объектов техники под руководством 

квалифицированных специалистов. 

ПК 3.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ВПД.04 Организация и планирование сварочного производства. 

ПК 4.1. Осуществлять текущее планирование и организацию 

производственных работ на сварочном участке. 

ПК 4.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности производственного участка. 

ПК 4.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

производственном участке. 

ПК 4.6. Получать технологическую, техническую и экономическую 

информацию с использованием современных технических средств для 

реализации управленческих решений. 

ВПД.05 Выполнение работ по рабочей профессии  «Электросварщик ручной 

сварки» 

 ПК 5.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

 ПК 5.2.  Выполнять сборку изделий под сварку. 

 ПК 5.3. Проверять точность сборки. 

 ПК 5.4. Выполнять ручную дуговую сварку средней сложности из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 



 

 ПК 5.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

 ПК 5.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

ПК 5.7. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 5.8. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 5.9 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 4 

Часы лабораторных, практических работ 12 141 170 114 

Часы практики 0 0 396 360 

из них     

 часы учебной практики    252  

часы производственной практики    144 360 

Всего: 12 141 566 474 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 
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практики 
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1. МДК.01.01 Технология 
сварочных работ 

334  120    12  12  54  42        120 

2. МДК.01.02 Основное 

оборудование для 
производства сварных 

конструкций 

314  91        35  18  38      91 

3. МДК.02.01 Основы расчета 

и проектирования сварных 
конструкций 

200  54            34  20    54 

4. МДК.02.02 Основы 

проектирования 

технологических процессов 

156  42            18  24    42 

5. МДК.03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов 

и сварных конструкций 

178  54              36  18  54 

6. МДК.04.01 Основы 
организации и планирования 

производственных работ на 

сварочном участке 

200  16                16  16 

7. МДК.05.01 Технология 

ручной дуговой сварки 

154  60      12  28  20        60 

ИТОГО по МДК 1536  437  0  12  24  117  80  90  80  34  437 

8. УП.01 Учебная практика 72  72            72      72 



 

9. ПП.01 Производственная 

практика 

72  72            72      72 

10 ПП.02 Производственная 
практика 

144  144              72  72  144 

11. ПП.03 Производственная 

практика 

108  108                108  108 

12. ПП.04 Производственная 
практика 

108  108                108  108 

13. УП.05 Учебная практика 324  324        72  108        180 

14. ПП.05 Производственная 

практика 

72  72          72        72 

ИТОГО по практике 900  900  0  0  0  72  180  144  72  288  756 

ВСЕГО 2436  1337  0  12  24  189  260  234  152  322  1193 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 2436  часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 437 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 756 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 50 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 
 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Теоретических основ сварки и резки металлов 1 
 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1 Участок механической обработки 1 

2 Участок сборки металлоконструкций 1 

3 Участок полуавтоматической сварки 1 
 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итог

о 

 

 

 

1 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Flex5000 

megatronik 

 

0 10* 10 

2 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Saprom S5 

Lorhe  

0 20* 20 

3 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Fronius 

 

0 10* 10 

4 Полуавтоматическая 

механизированная сварка в 

защитных газах Power Wave 

455 M Linkoln 

0 10* 10 

5 Автоматическая сварка ESAB 

A6 Master 

0 12* 12 

*В цехах предприятия 



 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения): Директор учебного центра. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Мастер производственного 

обучения, мастер участка. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Мастер производственного обучения 

учебного центра. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практической 

подготовки (дуального обучения) осуществляется текущим, промежуточным, 

итоговым контролем и на ГИА.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПМ.01. Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

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; 

уметь: 

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 устанавливать режимы сварки; 

рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов 

для изготовления сварного узла или конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

виды сварочных участков; 

виды сварочного оборудования, устройство и правила 

эксплуатации; 

источники питания; 

оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

методику расчётов режимов ручных и механизированных способов 

сварки; 

основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, 

чугунов и цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

технику безопасности проведения сварочных работ и меры 

экологической защиты окружающей среды 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю.  

Защита дипломной 

работы 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные работы 



 

ПМ.02. Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения расчётов и конструирование 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; 

уметь: 

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; 

знать: 

основы проектирования технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, пайки и обработки 

металлов; 

правила разработки и оформления правила разработки и 

оформления технического задания на проектирование 

технологической оснастки; 

методику прочностных расчётов сварных конструкций общего 

назначения; 

закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик 

свариваемых материалов с их составом, состоянием, 

технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных 

конструкций; 

методы обеспечения экономичности и безопасности процессов 

сварки и обработки материалов; 

классификацию сварных конструкций; 

типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

классификацию нагрузок на сварные соединения; 

состав Единой системы технологической документации; 

методику расчёта и проектирования единичных и 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 



 

унифицированных технологических процессов;основы 

автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей 

 

ПМ.03. Контроль качества сварочных работ 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

определения причин, приводящих к образованию дефектов в 

сварных соединениях; 

обоснованного выбора и использования методов, оборудования, 

аппаратуры и приборов предупреждения, выявления и устранения 

дефектов сварных соединений и изделий для получения 

качественной продукции; 

оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 

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 предупреждения и устранения дефектов 

сварных изделий и конструкций; 

заполнять документацию по контролю качества сварных 

соединений; 

знать: 

способы получения сварных соединений; 

основные дефекты сварных соединений и причины их 

возникновения; 

способы устранения дефектов сварных соединений; 

способы контроля качества сварочных процессов и сварных 

соединений; 

методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

методы контроля с разрушением сварных соединений и 

конструкций; 

оборудование для контроля качества сварных соединений; 

требования, предъявляемые к контролю качества металлов и 

сварных соединений различных конструкций 

 

ПМ.04. Организация и планирование сварочного производства 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

текущего и перспективного планирования производственных 

время учебного 

процесса 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 



 

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; 

уметь: 

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; 

знать: 

принципы координации производственной деятельности; 

формы организации монтажно-сварочных работ; 

основные нормативные документы на проведение сварочно-

монтажных работ; 

тарифную систему нормирования труда; 

методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на 

сварочном участке; 

методы планирования и организации производственных работ; 

нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных 

затрат; 

методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

нормативно-справочную литературу для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-

измерительных средств 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «электросварщик 

ручной сварки»  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен 

иметь практический опыт: 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке металла к сварке; 

выполнения сборки изделий под сварку 

проверки точности сборки. 

выполнения ручной дуговой сварки средней сложности из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; 

чтения чертежей средней сложности и сложных сварных 

экзамен по модулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовой 

работы 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

Защита дипломной 

работы. 

 



 

металлоконструкций; 

организации безопасности выполнения сварных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно – техническими требованиями и 

требованиями охраны труда; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в 

сварных швах; 

выполнения горячей правки сложных конструкций 

уметь: 

 выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла;  

выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками;  

проверять точность сборки. 

выполнять технологические приёмы ручной  дуговой  сварки 

средней сложности и сложных аппаратов узлов, конструкций из 

углеродистых и конструкционных и сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов в различных пространственных положениях 

шва; 

- установить режимы сварки по заданным параметрам. 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно 

обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием. 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности. 

- зачищать швы после сварки; 

- проверять качество сварных соединений по внешнему виду и 

излому; 

- выявлять дефекты сварных швов и устранять их;  

- применять способы уменьшения и предупреждения деформаций 

при сварке;  

выполнять горячую правку сварных конструкций 

знать:  

- правила подготовки изделий под сварку;  

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;  

- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, 

отклонений формы поверхности;  

- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;  

- виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;  

- типы разделки кромок под сварку;  

- правила наложения прихваток;  

- устройство обслуживаемых электросварочных машин и 

источников питания. 

- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора, 

марки и типы электродов. 

- правила установки режимов сварки по заданным параметрам. 

- особенности сварки  и электродугового строгания на переменном 

и постоянном токе; 

- основы электротехники в пределах выполняемой работы. 



 

- правила чтения чертежей сварных пространственных 

конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов. 

-технологию изготовления сварных типовых машиностроительных 

деталей и конструкций. 

- материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж 

сварных конструкций. 

- сущность технологичности сварных деталей и конструкций. 

- требования к организации рабочего места и безопасности 

выполнения сварочных работ. 

- требования к сварному шву; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения;  

- строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля;  

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения 
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