
 



 

 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

1.1 Область применения программы производственной практики  
Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродами соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех про-
странственных положениях сварного шва. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных по-
ложениях сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
Программа  производственной практики может быть использована для профессиональной подготовки по профессии  15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки): электросварщик ручной сварки на базе основного общего 
образования; Для повышения квалификации и переподготовки.  
 
1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт: 
 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 
 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-

дом; 
 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым элек-

тродом; 
 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения 



 

сварки; 
 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструк-

ций; 
 выполнения дуговой резки; 
уметь: 
 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом; 
 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 
 владеть техникой дуговой резки металла; 
знать: 
 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (на-

плавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 
 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом; 
 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и 

конструкций в пространственных положениях сварного шва; 
 основы дуговой резки; 
 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке 

(наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом; 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 180 час,  

 
 
 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных по-
ложениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

3.1Тематический план производственной практики 
 
 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования видов практики и ее 
разделов (этапов) 

Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 2.1. 
 

Раздел 1. Выполнение ручной дуговой 
сварки углеродистых сплавов 

144 2 

ПК 2.2. Раздел 2. Выполнение ручной дуговой 
сварки различных деталей из цветных ме-
таллов и сплавов  

12 3 

ПК 2.3. Раздел 3. Выполнение ручной дуговой на-
плавки покрытыми электродами  

12 3 

ПК 2.4. Раздел 4. Выполнение дуговой резки 12 2 
 Всего: 180 2 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

3.2 Содержание обучения по производственной практике 
Тематический план производственной практики по ПМ.02Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-
крытым электродом 
 

Код 
ПК 

Количес 
тво 

часов 
по ПМ 

Виды работ Наименование тем производственной 
практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки углеродистых сплавов  
-Инструктаж по организации сварочного поста. 
-Ознакомление с правилами и требованиями ТБ и ПБ при работе 
с электродуговой сваркой.  
- Комплектация рабочего места сварщика 
к выполнению сварочных работ, 
соответствие необходимого оборудования, оснастки, инструмен-
та и сварочных материалов. 

Тема 1.1 Требования безопасности труда при 
выполнении электросварочных работ. Об-
служивание постов ручной дуговой сварки. 
Подготовка рабочего места к работе.  

6 

-Выполнение приемов присоединения проводов, зажима элек-
трода и выбор и регулировка защитной маски. 
- Проверка наличия и исправности заземления корпуса источни-
ка сварного тока;  
- Настройка оборудования 

Тема 1.2 Подготовка к работе сварочной це-
пи 

6 

-Инструктаж по ТБ.  
-Выполнение приемов включения и выключения различных 

источников сварочной дуги. 
-Регулировка силы тока на различных источниках сварочной 

дуги. 
-Установка режима тока, выбор электрода дуговой сварки. 
- Проверка качества выполненных работ. 

Тема 1.3. Ознакомление с 
устройством и приемами обслуживания обо-
рудования для ручной дуговой сварки 

6 

Тема 1.4. Сборка и сварка простых деталей и 
узлов из углеродистых сталей в нижнем по-
ложении шва 

6 

ПК 2.1  

- Подготовка поверхностей к сварке 
- Сборка конструкции 
- Выбор сварочных материалов 
- Выбор рода тока и полярности 
- Выбор режимов сварки 

Тема 1.5. Сборка и сварка простых деталей и 
узлов из углеродистых сталей под углом 45 

6 



 

градусов 
Тема 1.6. Сборка и сварка узлов из углеро-
дистых сталей в вертикальном положении 
шва 

6 
- Выполнение сварных швов: 
а) нижнего; 
б) горизонтального 
в) вертикального 
г) под углом 45 градусов 
-Контроль качества провара корня шва. 

Тема 1.7. Сборка и сварка простых деталей и 
узлов в горизонтальном положении шва 

6 

Тема 1.8. Сборка и сварка простых деталей и 
узлов из низкоуглеродистой стали. 

6 

Тема 1.9. Сборка и сварка деталей и узлов 
средней сложности из низкоуглеродистой 
стали. 

6 

Тема 1.10. Сборка и приварка патрубков к 
основанию пластины в нижнем положении. 

6 

Тема 1.11 Сварка деталей и узлов из средне-
углеродистых сталей  

6 

Тема 1.11 Сварка деталей и узлов из легиро-
ванных и углеродистых закаливающихся 
сталей  

6 

Тема 1.12. Сварка деталей и узлов из высо-
колегированных сталей и сплавов 

6 

Тема 1.13 Дуговая сварка стыковых соеди-
нений двутавровых балок 

6 

Тема 1.14 Дуговая сварка решеток из арма-
туры. 

6 

Тема 1.15. Сварка листовых конструкций  6 
Тема 1.16. Дуговая сварка труб различного 
диаметра при горизонтальной оси трубы 

6 

Тема 1.17. Дуговая сварка труб различного 
диаметра при вертикальной оси трубы. 

6 

Тема 1.18. Приварка труб к плоскостным 
элементам. Приварка заглушек к торцам 
труб. 

6 

-Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка конструкции 
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Выполнение сварных швов: 
-Контроль качества сварного шва.  

Тема 1.19. Дуговая сварка труб под углом 90 
градусов. 

6 



 

 Тема 1.20. Дуговая сварка различных отво-
дов из труб. 

6 

 Тема 1.21. Дуговая сварка чугуна (холодная) 
во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

6 

 Тема 1.22. Дуговая сварка чугуна (горячая) 
во всех пространственных положениях 
сварного шва. 

6 

Раздел 2. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов  
Тема 2.1. Сварка алюминиевых деталей. 
 

6 
ПК 2.2 

- Подготовка поверхностей к сварке 
-Сборка  
-Выбор сварочных материалов 
-Выбор рода тока и полярности 
-Выбор режимов сварки 
- Сварка деталей 
Контроль качества сварных швов 

Тема 2.2. Сварка медных деталей. 
 

6 

Раздел 3. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами  
Тема 3.1. Организация рабочего места и пра-
вила безопасного ведения 
работ. Дуговая наплавка цилиндрических 
поверхностей. 

6 
ПК 2.3 

-Подготовка поверхности детали к наплавке 
- Выбор режимов наплавки, сварочных материалов 
- Наплавка валиков 
-Контроль качества наплавки 

Тема 3.2. Наплавление сложных деталей, уз-
лов и сложных инструментов. 

6 

Раздел 4. Выполнение дуговой резки  
Тема 4.1. Организация рабочего места и пра-
вила безопасного ведения работ. Выполне-
ние дуговой резки листового материала   

6 
ПК 2.4 

-Подготовка оборудования, конструкций к проведению дуговой 
резки 
-Правка  
-Разметка 
- Выбор режимов резки  
-Дуговая резка. 

Тема 4.2. Выполнение дуговой резки про-
фильного проката. 

6 

Дифференцированный зачет Проверочная работа ПК 2.1- 2.4 6 
Квалификационный экзамен по модулю 
Всего 180 

 



 

 
3.3 Содержание обучения по производственной практике ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом 

 

код ПК Наименование 
ПК 

Виды работ, обеспечивающих  
формирование ПК 

Объем 
часов Показатели освоения ПК База практики 

Раздел 1. Выполнение ручной дуговой сварки углеродистых сплавов 
- Комплектация рабочего места сварщика 
к выполнению сварочных работ и соот-
ветствие  необходимого оборудования, 
оснастки, инструмента и сварочных ма-
териалов. 

3 - Выполненное задание по комплектации 
рабочего места сварщика к выполнению 
сварочных работ. 

- Выполнение заданий по охране труда и 
производственной санитарии согласно 
инструкции  

3 - Выполненное задание по охране труда и 
производственной санитарии согласно ин-
струкции  

-Выявление возможных неисправностей 
источников питания сварочной дуги,  их 
устранение. 

3 - Выполненное задание по определению 
возможных неисправностей источников 
питания сварочной дуги,  их устранение. 

-Выбор режима сварки и регулирование 
сварочного тока на различных источни-
ках сварочной дуги. 

3 - Выполненное задание по выбору режима 
сварки и регулированию сварочного тока 
на различных источниках сварочной дуги. 

-Выбор сварочных материалов.  
-Выбор марки электродов для сварки 
различных марок сталей и различных 
пространственных положений. 

6 - Выполненное задание по выбору свароч-
ных материалов.  
-Выбор марки электродов для сварки раз-
личных марок сталей и различных про-
странственных положений. 

-Выполнение сварных швов: 
нижнего, вертикального, горизонтально-
го, под углом 45 градусов 

36 Выполненное задание по выполнению 
сварных швов: 
а) нижнего  
б) вертикального 
в) горизонтального 
г) под углом 45 градусов 

ПК 2.1. Выполнять руч-
ную дуговую 
сварку различных 
деталей из угле-
родистых и конст-
рукционных ста-
лей во всех про-
странственных 
положениях свар-
ного шва. 

-Выполнение сварки простых деталей из 
низкоуглеродистой стали 

12 Выполненное задание по выполнению 
 - сварки простых деталей из низкоуглеро-

Предприятия и 
организации г. 

Лысково и Лыс-
ковского района, 
осуществляющих 
электросварочные 
работы на основе 
прямых договоров 

с ГБПОУ ЛАТТ 



 

дистой стали 

- -Выполнение сварки деталей из средне-
углеродистых конструкционных сталей  
в различных пространственных положе-
ниях  

6 Выполненное задание по выполнению 
 - сварки деталей из среднеуглеродистой 
стали в различных пространственных по-
ложениях  

- -Выполнение сварки деталей из высо-
коуглеродистых конструкционных ста-
лей  в различных пространственных по-
ложениях  

6 Выполненное задание по выполнению 
 - сварки деталей из высокоуглеродистых 
стали в различных пространственных по-
ложениях   

- Выполнение сварки деталей из легиро-
ванных и высоколегированных сталей в 
различных пространственных положени-
ях. 

12 Выполненное задание по выполнению 
 - сварки деталей из легированных и высо-
колегированных сталей в различных про-
странственных положениях   

- Выполнение холодной и горячей  свар-
ки чугуна 

12 Выполненное задание по выполнению 
 - холодной и горячей сварки чугуна 

- Выполнение дуговой сварки различных 
конструкций 

48 Выполненное задание по выполнению 
 - сварки различных конструкций 

 

Раздел 2. Выполнение ручной дуговой сварки различных деталей из цветных металлов и сплавов 
-Сварка изделий из меди и ее сплавов 
металлическими покрытыми  и неплавя-
щимися электродами. 

6 Выполненное задание: по выполнению 
 - сварки изделий из меди и ее сплавов ме-
таллическими покрытыми  и неплавящи-
мися электродами. 

ПК 2.2. Выполнять руч-
ную дуговую 
сварку различных 
деталей из цвет-
ных металлов и 
сплавов во всех 
пространственных 
положениях свар-
ного шва. 

-Сварка алюминия и алюминиевых спла-
вов плавящимся и неплавящимся элек-
тродом. 
 

6 Выполненное задание по выполнению 
 - сварки изделий из алюминия и его спла-
вов. 

 

Раздел 3. Выполнение ручной дуговой наплавки покрытыми электродами 
  - Наплавка цилиндрических поверхно-

стей.  
6 Выполненное задание: по выполнению 

 - дуговой наплавки цилиндрических по-
верхностей. 
 

 



 

-Наплавка сложных деталей, узлов и 
сложных инструментов 

6 Выполненное задание: по выполнению 
 - наплавки сложных деталей, узлов и 
сложных инструментов. 

Раздел 4. Выполнение дуговой резки 
Дуговая резка листового материала. 6 Выполненное задание: по выполнению 

 - дуговой резки листового материала. 
ПК 2.4. Выполнять дуго-

вую резку различ-
ных деталей. Дуговая резка профильного материала 6 Выполненное задание по выполнению 

 - дуговой резки профильного материала. 

 

Итого 180   
 
 
 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

4.1 Реализация производственной практики предполагает наличие оборудования мастерских и рабочих мест: 
-инверторный источник тока ТСС САИ-200(220В),комплект ММА; 
-осциллятор постоянного/переменного тока ОСПП3-300М2; 
-реостат балластовый РБ-302; 
-сварочный полуавтомат  СОМВI 152; 
-сварочный полуавтомат в углекислой среде ПДГ 250; 
- стенды; 
- комплект плакатов; 
- комплект учебно-методической документации. 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами  
Дополнительный источник: 
1. Овчинников В.В. Современные виды сварки: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2011. – 208с. 
2. Сварка и резкав материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования.  Под ред. Ю.В. Казакова. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2004. – 400с. 
3. Маслов В.И.  Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 240с. 
4. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИз-

дат, 2002. – 496с. 
5. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 240с. 
Интернет-ресурсы: 
Электросварщик ручной сварки, газосварщик [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM): мультимедийная 
обучающая программа по профессиям: compact disk. Московский гос. автомобильно-дорожный институт, 2002 
Сварка [Электронный ресурс]. – 1 электрон. Опт. Диск (СД-ROM):Практикум. Сетевая версия:  
Форма доступа: 



 

- www.svarka-reska.ru 
- www.svarka.net 
- www.prosvarkу.ru 
- websvarka.ru 

Сайт http://www.svarka-lib.com/ 
4.3. Общие требования к организации производственной практики 
Планирование, организация и проведение производственной практики осуществляется в соответствии с действующим Поло-
жением о производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы в ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум». 
Производственная практика проводится  на базе предприятий и организаций г. Лысково и Лысковского района, осуществ-
ляющих электросварочные работы на основе прямых договоров с ГБПОУ ЛАТТ с обучающимися в группах. 
Производственная практика проводится в форме  производственной деятельности  (технология выполнения этих работ долж-
на отвечать требованиям программы производственной практики); 
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовлен-
ности обучающихся. 
Освоению практики предшествует изучение следующих учебных дисциплин: 
ОП.01. Основы инженерной графики  
ОП.02. Основы автоматизации производства 
ОП.03. Основы электротехники  
ОП.04. Основы материаловедения  
ОП.05. Допуски и технические измерения 
ОП.06. Основы экономики 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
Производственная практика осуществляется как непрерывный цикл. 
С момента зачисления обучающихся в период производственной практики на рабочие места, на них распространяются пра-
вила охраны труда и правила внутреннего распорядка. Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 
- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Формой отчётности обучающихся по практике является дневник производственного обучения.     



 

Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного 
зачёта.  
Руководитель практики:  

-  распределяет студентов по рабочим местам и перемещает обучающихся по видам работ; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 
- оценивает результаты выполнения программы учебной практики.    

Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник производственного обучения 
Формой контроля и оценки учебной практики является дифференцированный зачёт     

Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.  
4.4. Кадровое обеспечение практики  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: 
Реализация учебной и производственной практики обеспечивается преподавателями междисциплинарных курсов и мастера-
ми производственного обучения. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти препода-
ватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 
Мастера производственного обучения: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-
зательным. Мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций  
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

- Комплектация рабочего места сварщика к 
выполнению сварочных работ и соответствие  
необходимого оборудования, оснастки, инст-
румента и сварочных материалов. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение заданий по охране труда и про-
изводственной санитарии согласно инструк-
ции  

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуго-
вую сварку различных деталей из 
углеродистых и конструкцион-
ных сталей во всех пространст-
венных положениях сварного 
шва. 
 

-Выявление возможных неисправностей ис-
точников питания сварочной дуги,  их устра-
нение. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 



 

-Выбор режима сварки и регулирование сва-
рочного тока на различных источниках сва-
рочной дуги. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выбор сварочных материалов.  
-Выбор марки электродов для сварки различ-
ных марок сталей и различных пространст-
венных положений. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Выполнение сварных швов: 
а) нижнего; 
б) вертикального; 
в) горизонтального; 
г) под углом 45 градусов 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение сварки деталей из низкоуглеро-
дистой стали  

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 



 

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение сварки деталей и изделий из 
среднеуглеродистой стали 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение сварки деталей и изделий из ле-
гированных, высокоуглеродистых сталей во 
всех пространственных положениях. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение дуговой сварки различных кон-
струкций 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение холодной  и горячей сварки чу-
гуна  

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 



 

- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение сварки изделий из меди и ее 
сплавов. 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуго-
вую сварку различных деталей из 
цветных металлов и сплавов во 
всех пространственных положе-
ниях сварного шва. 
 

-Выполнение сварки алюминия и его сплавов  Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

- Выполнение наплавки цилиндрических по-
верхностей.  

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 
- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуго-
вую наплавку покрытыми элек-
тродами различных деталей. 
 

- Выполнение наплавки сложных деталей, уз-
лов и сложных инструментов 

Текущий контроль: 
- Проверка задания во время производственной практики. 



 

- Отчёт по производственной практике: 
 Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
задание № 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

-Выполнение дуговой резки листового мате-
риала. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ПК 2.4. Выполнять дуговую рез-
ку различных деталей. 
 

Выполнение дуговой резки профильного ма-
териала 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 



 

 
5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к своей будущей 
профессии 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 2.Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководите-
лем. 

- Выбор и применение наиболее рациональ-
ных методов и способов выполнения рабо-
ты. 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

-Проведение текущего контроля выполняе-
мой работы; 
-проведение итогового контроля и оценки 
выполненной работы; 
-проведение коррекции выполненной рабо-
ты. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 4.Осуществлять  поиск  информации, 
необходимой для эффективного выпол-

- Эффективный поиск необходимой инфор-
мации; 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  



 

нения профессиональных задач. -использование различных источников, 
включая электронные. 

Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

- Использование новейших технологий в 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством  

-Эффективность общения при выполнении 
работы в группе; 
 

Текущий контроль: 
- проверка заданий по производственной практике  
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по производственной 
практике: 
-задания 1-30 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
  

 
 
 

 
 
 
 



 

    Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося ___________ курса группы ____________  
по специальности (профессии) ________________________________ ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с ________________________  по ___________________  20 _______г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



 

Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные зада-

ния по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 
5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося___________ курса группы _____________ 
по специальности (профессии) _________________________________ ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с ________________________  по __________________  20 ______ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные труд-

ности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       


