




 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.05.02 Кузнечно–сварочная в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика студентов проводится, на базе учебного заведения. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно 

практическое обучение какому–либо разделу программы – провести на предприятиях, где 

такие возможности есть. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП.05.02 Кузнечно–сварочная. 

Учебная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными 

технологическими процессами кузнечно–сварочных работ, с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, применяемым при данных работах, дать студентам 

практические навыки выполнения основных кузнечно–сварочных работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения кузнечно–сварочных работ; 

 подбирать необходимое оборудование, инструмент, приспособление и 

материалы, пользоваться ими при выполнении кузнечных–сварочных работ; 

уметь: 

 подбирать оборудование, инструменты и приспособления для ручной сварки 

постоянным и переменным током, газовой сварки; 

 определять техническое состояние узлов и механизмов; 

 выбирать режимы сварки, электроды, сварочную проволоку, в зависимости 

от свариваемого металла и требований к сварочному шву; 

 определять качество выполняемой работы, выяснять причины возможного 

брака, искать способы устранения; 

 организовать рабочее место для выполнения различных видов кузнечно–

сварочных работ; 

знать: 

 определят качество выполненной работы, выявлять причины возможного 

брака, искать способы его устранения; 

 ориентироваться в системе правил по технике безопасности выполнения 

кузнечно–сварочных работ и соблюдать их; 

 принцип работы оборудования, приспособлений и инструмента 

применяемых при кузнечно–сварочных работах. 



 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.05.02 Кузнечно–

сварочная: 

Всего 2 недели, 72 часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом усвоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

ПК.1.1 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК.1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. 

ПК.1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 



 

ПК.2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК.3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК.3.2 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК.3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 1.1, 1.3, 1.6. 2.1, 

3.1–3.3 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2 недели 

72 часа 
4 семестр 



 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество часов 

(недель) 

Общий вводный 

инструктаж. 

Оснащение и 

организация 

рабочего места 

кузнеца. 

Рабочее место кузнеца. Виды 

инструмента и оборудования, 

приспособление, их размещение, 

подготовка к работе. 

Инструктаж по безопасности 

труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, оформление 

журнала по ТБ. Безопасные 

приемы обращения с 

оборудованием, инструментом и 

приспособлением. Средства 

индивидуальной защиты и их 

использование. Приемы 

оказания первой помощи. 

 ОП.03 Материаловедение  

Тема 1.1. Строение и свойства 

материалов 

Тема 1.5. Термическая и 

химико–термическая обработка 

металлов и сплавов. 

Тема 1.5.2. Химико–термическая 

обработка металлов и сплавов. 

 

6 

Ручная ковка металлов. 

Розжиг горна, 

нагрев металла, 

правка, гибка, 

рубка. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, сущность 

свободной ковки, устройство и 

принцип работы оборудования, 

приспособление и инструмент, 

основные операции свободной 

Самостоятельная работа 

студента. Заправка и розжиг 

горна, регулирование дутья, 

определение температуры 

нагрева металла, обработка 

нагревных наковок (правка, 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 1.2. Формирование 

структуры литых материалов. 

Тема 1.5.1. Термическая 

обработка металлов и сплавов. 

 

6 



 

ковки, нагрев металла при ковке, 

приемы работы кузнеца, 

кузнечная сварка, виды и 

причины брака.  

гибка, рубка, прошивка, 

пробивка, протяжка, вытяжка, 

обжатие, осадка, высадка, 

кузнечная сварка). Проверка 

качества изготовления изделия, 

анализ причин брака. 

 

Свободная 

ковка, кузнечная 

сварка. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, сущность 

свободной ковки, устройство и 

принцип работы оборудования, 

приспособление и инструмент, 

основные операции свободной 

ковки, нагрев металла при ковке, 

приемы работы кузнеца, 

кузнечная сварка, виды и 

причины брака.  

 

Самостоятельная работа 

студента. Заправка и розжиг 

горна, регулирование дутья, 

определение температуры 

нагрева металла, обработка 

нагревных наковок (правка, 

гибка, рубка, прошивка, 

пробивка, протяжка, вытяжка, 

обжатие, осадка, высадка, 

кузнечная сварка). Проверка 

качества изготовления изделия, 

анализ причин брака. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.4.2. Способы получения 

неразъемных соединений 

 

ОП.02 Техническая механика 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов. 

 

6 

Ковка металлов 

на 

пневматическом 

молоте. 

Инструктаж по безопасности 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности и его оформление 

в специальном журнале. 

Назначение, устройство и работа 

пневматического ковочного 

молота, приспособления и 

инструмент, используемые при 

ковке на молоте, находка молота 

и установка приспособлений, 

Самостоятельная работа 

студента. Пробный пуск и 

остановка молота, установка 

приспособлений и выбор 

приспособлений для работы, 

обработка нагретых поковок, 

правка, гибка, прошивка, 

протяжка, проверка качества 

работ и анализ брака, уборка 

рабочего места. 

 

ОП.01 Инженерная графика 

Тема 4.14. Чертёж общего вида. 

Сборочный чертёж. 

 

ОП.02 Техническая механика  

Раздел 2. Сопротивление 

материалов. 

Тема 2.2.3. Испытание 

материалов на растяжение–

сжатие. 

Тема 2.3.1. Практические 

6 



 

способы и приемы ковки 

металла на молоте, виды и 

причины брака, меры по его 

предупреждению, уход за 

молотом, правила безопасности 

при выполнении работ. 

расчёты на срез и смятие. 

Тема 2.5. Кручение. 

 

Термическая 

обработка 

металлов. 

Инструктаж по безопасности 

труда и производственной 

санитарии. Сущность, 

назначение, виды и 

технологическая 

последовательность обжига, 

нормализация закалки, отпуск 

металла, контроль температуры 

нагрева по цветам накалки, 

выбор охлаждающей среды, 

подготовка печи к работе, 

демонстрация термической 

обработки металлов и 

Самостоятельная работа 

студентов. Подготовка печи к 

работе, выбор термической 

обработки, загрузка и нагрев 

детали до требующей 

температуры и выдержка их в 

горне, контроль температуры 

нагрева, термическая обработка 

деталей, проверка качества 

работы, анализ причин брака, 

уборка рабочего места. 

 

ОП.02 Техническая механика  

Тема 2.6. Изгиб. 

Тема 2.6.1. Внутренние силовые 

факторы при изгибе. 

6 

Комплексные 

кузнечные 

работы. 

Инструктаж по безопасности 

труда и производственной 

санитарии, необходимость 

выполнения поставленного 

задания, подбор 

приспособлений, инструмента, 

оборудования, материала для 

выполнения задания, выбор 

технологии 

(последовательности) 

Самостоятельная работа 

студентов. Подготовка 

необходимого инструмента и 

оборудования материала, 

выполнение кузнечных работ по 

изготовлению изделия согласно 

выбранной технологии, проверка 

качества изготовленного изделия 

и сравнение с заданными 

параметрами. Анализ 

ОП.02 Техническая механика  

Тема 2.2.4. Условие прочности 

при растяжении–сжатии. 

 

6 



 

выполнения задания, приемы 

работы, виды и причины брака, 

меры по его устранению. 

возможного брака, выявление 

причин и способов устранения. 

Уборка рабочего места. 

Общий вводный 

инструктаж. 

Оснащение и 

организация 

рабочего места 

сварщика. 

рабочее место сварщика. Виды 

оборудования, инструменты, 

приспособления, их размещение, 

подготовка к работе. 

Инструктаж по безопасности 

труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

Оформление журналов по 

технике безопасности.  

Безопасные примеры обращения 

с оборудованием, инструментом 

и приспособлениями.  

Средства индивидуальной 

защиты, и их использование, 

приемы оказания первой 

медицинской помощи при 

несчастном случае. 

Самостоятельное оформление 

журналов по технике 

безопасности.  

Безопасные примеры обращения 

с оборудованием, инструментом 

и приспособлениями.  

Средства индивидуальной 

защиты, и их использование, 

приемы оказания первой 

медицинской помощи при 

несчастном случае. 

ОП.03 Материаловедение 

Тема 6.4.3. Современные 

способы сварки. 

 

6 

Ручная сварка и наплавка металла переменным током. 

Сварка 

стыковых и 

нахлёсточных 

соединений. 

Вводный инструктаж. Сущность 

применения и виды сварки 

переменным током, правила 

включения сварочных 

трансформаторов в 

электрическую сеть, выбор 

Приёмы сварки стыковых, 

нахлёсточных, угловых 

соединений. Виды и причины 

брака при ручной сварке и 

наплавке. Правила техники 

безопасности при ручной сварке 

ОП.03 Материаловедение 

Тема 6.4.2. Способы получения 

неразъемных соединений. 

Сущность и классы сварки 

Тема 6.4.3. Современные 

способы сварки. 

6 



 

материалов и размеров 

электрода, определение и 

регулирование силы сварочного 

тока. 

переменным током.  

Сварка угловых 

соединений. 

Вводный инструктаж. 

Особенности применения сварки 

и наплавки металла постоянным 

током, оборудование рабочего 

места. Устройство и назначение 

сварочных преобразователей и 

выпрямителей. Выбор типа 

(марки) диаметра электрода, 

выбор и определение режимом 

сварки. Приёмы сварки из 

чугуна и алюминиевых сплавов. 

Виды и причины брака при 

ручной сварке постоянным 

током. Правила безопасности 

труда при работе. 

Самостоятельная работа; выбор 

типа (марки) диаметра 

электрода, выбор и определение 

режимом сварки. Приёмы сварки 

из чугуна и алюминиевых 

сплавов. Виды и причины брака 

при ручной сварке постоянным 

током. Правила безопасности 

труда при работе. 

 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.4.2. Способы получения 

неразъемных соединений. 

Сущность и классы сварки 

Тема 6.4.3. Современные 

способы сварки. 

 

6 

Ручная сварка и 

наплавка 

металла 

постоянным 

током. 

Вводный инструктаж. 

Особенности применения сварки 

и наплавки металла постоянным 

током, оборудование рабочего 

места. Устройство и назначение 

сварочных преобразователей и 

выпрямителей. Выбор типа 

(марки) диаметра электрода, 

выбор и определение режимом 

сварки. Приёмы сварки из 

 ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.4.2. Способы получения 

неразъемных соединений. 

Сущность и классы сварки 

Тема 6.4.3. Современные 

способы сварки. 

 

6 



 

чугуна и алюминиевых сплавов. 

Виды и причины брака при 

ручной сварке постоянным 

током. Правила безопасности 

труда при работе. 

Газовая сварка 

металла. 

Вводный инструктаж. Газовая 

аппаратура, процесс получения 

ацетилена, кислородный баллон, 

приспособления и материал для 

сварки металла. Рабочее место и 

спецодежда при газовой сварке. 

Подготовка деталей к сварке.  

Выбор режимов сварки. 

Включение и выключение 

горелки, аппарата, кислородного 

баллона. Виды и причины брака 

при газовой сварке. Хранение 

газовых баллонов. Безопасные 

условия труда при газовой 

сварке. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.4.2. Способы получения 

неразъемных соединений. 

Сущность и классы сварки 

Тема 6.4.3. Современные 

способы сварки. 

 

6 

Механизирован

ные способы 

сварки и 

наплавки. 

Вводный инструктаж. 

Применение механизированных 

способов сварки и наплавки 

деталей, сварка и наплавка под 

слоем флюса, в среде защитных 

газов и водяного пара, 

вибродуговая, электрошлаковая 

и индукционная наплавка, 

электроконтактная приварка 

стальной ленты и 

электроконтактное напекание 

порошков, заливка жидким 

металлом, электроискровая 

обработка. Виды и причины 

брака.  

Подготовка рабочего места, 

выбор режимов сварки и 

присадочных материалов. 

Закрепление детали, сварка 

детали, выполнение 

наплавочных работ. Контроль 

качества работы при 

выполнении сварочных и 

наплавочных работ 

механизированными способами. 

Правила безопасности труда при 

выполнении работ. 

ОП.03 Материаловедение  

Тема 6.4.2. Способы получения 

неразъемных соединений. 

Сущность и классы сварки 

Тема 6.4.3. Современные 

способы сварки. 

 

6 

Итого:    72 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебной мастерской, 

кузнечно–сварочного участка, оснащенные необходимым оборудованием и 

инструментом, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности при проведении учебно–производственных 

работ. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест: 

 тиски слесарные; 

 сварочный аппарат; 

 сварочный аппарат полуавтомат; 

 газогенератор; 

 сварочный аппарат инвертор; 

 сварочный аппарат инвертор плазма; 

 маски сварочные; 

 очки сварочные; 

 очки защитные; 

 набор кувалд; 

 набор молотков; 

 набор клещей; 

 станок двух дисковый шлифовальный; 

 наковальня; 

 плакаты. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основная литература: 

1. Черепахин, А.А. Технология сварочных работ: учебник для СПО / А.А. 

Черепахин, В.М. Виноградов, Н.Ф. Шпунькин. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 273 с. (ЭБС Юрайт). 

2. Дедюх, Р.И. Технология сварочных работ: сварка плавлением: учебное пособие 

для СПО / Р.И. Дедюх. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 169 с. (ЭБС Юрайт). 

Дополнительные источники: 



 

1. Асадулина, Е.Ю. Сопротивление материалов: учебное пособие для СПО / Е. Ю. 

Асадулина. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 279 с. (ЭБС 

Юрайт). 

2. Атапин, В.Г. Сопротивление материалов: учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Атапин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 342 с. (ЭБС Юрайт). 

3. Асадулина, Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов: учебник и 

практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 290 с. (ЭБС Юрайт). 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

5. .http://autoustroistvo.ru/sistemi–upravleniya/ 

6. http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee–ustroistvo–avtomobilya  

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Непременным условием практического обучения является систематическая 

проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Учебная 

практика обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

При текущей проверке на каждом занятии учитывают правильность выполнения 

приемов и качество работы, организацию рабочего места, умение пользоваться 

технической документацией, соблюдение правил техники безопасности и правил 

внутреннего распорядка. Форма проверки может быть всегда на рабочем месте, устный 

опрос по материалу изучаемой темы. Периодическую проверку проводят после 

прохождения разделов программы практики. Форма проверки: анализ выполненных работ 

по данному разделу или тестирование. 

К итоговой оценке относятся комплексные кузнечно–сварочные работы, устные 

или письменные ответы на контрольные вопросы и просмотр дневников. 

Для текущего, промежуточного и итогового контроля создан фонд оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателем результатов 

подготовки.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://autoustroistvo.ru/sistemi-upravleniya/
http://avtolegko.ru/ustroistvo/obshchee-ustroistvo-avtomobilya


 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Дневник является документом, по которому студент отчитывается о выполнении 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий 

перечень работ, выполненных за день. При оценке работы студента во время учебной 

практики (степень полноты выполнения программы, овладения профессиональными 

компетенциями и умениями и др.); содержание и качество оформления отчета, полнота 

записей в дневнике и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. Дневник 

ежедневно предоставляется руководителю практики. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 
Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания 

4 (хорошо) 
Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального задания 

2 (неудовлетворительно) 
Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки 

 


