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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

22.02.06 «Сварочное производство» (базовый уровень)  

 

1.2 Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика является одним из 

завершающих этапов подготовки специалиста среднего звена по специальности 

22.02.06 «Сварочное производство» (базовый уровень)  

 

1.3 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, 

требования к результатам освоения практики: 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

- развитие у студентов общих и профессиональных компетенций,  

- углубление первоначального профессионального опыта обучающихся, 

- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  

- подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной 

работы 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной 

деятельности. 
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Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения на основе изучения опыта работы 

конкретного предприятия (организации) в области сварочного производства; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов, технологий;  

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

- приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными 

материалами и специальной литературой; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.01 - Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

ПМ.02 - Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий. 

ПМ.03 - Контроль качества сварочных работ. 

ПМ.04 - Организация и планирование сварочного производства. 

ПМ.05 - Выполнение работ по электросварке на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК1.1 Применять различные методы, способы и приѐмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного процесса 
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ПК2.1. Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ПК3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции. 

ПК3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

ПК4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства 

ПК4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК4.5. Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 
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ПК5.1 Правильно выбирать нужный режим сварки, налаживать сварочное 

оборудование  

ПК5.2. Выполнять сварку различными способами и в различных 

пространственных положениях  

ПК5.3. Осуществлять контроль качества сварных соединений 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 144 часа  
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем практики и виды работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

сбор и анализ информации 126 

оформление отчета 12 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды работ 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Ознакомление 

с предприятием 

и его 

материально-

технической 

базой  

Выполняемые работы: 16  

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации:  

 общие сведения о предприятии, 

  учредительные документы,  

 виды деятельности,  

 подразделения организации, производственная и организационная 

структура организации, 

  функциональные взаимосвязи подразделений и служб;  

 построение организационной структуры подразделения;  

 ознакомление с функциональными областями подразделений на 

предприятии  

2. Характеристика материально-технической базы предприятия 

(организации).  

3. Ознакомление с технологической схемой производства 

4. Проведение инструктажа по технике безопасности.  

5. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения 

6. Знакомство с рабочим местом и порядком проведения производственной 

практики, правилами безопасного выполнения отдельных видов работ  

Выдача индивидуальных заданий для выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 ОК 1, 4, 6, 8  

ПК 2.1-2.3  

ПК 3.3  
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Раздел 2 

Сбор и анализ 

информации 

Выполняемые работы: 116  

1. Исходные и вспомогательные материалы (ТУ и ГОСТы). 

2. Влияние различных технологических факторов на качество получаемой 

продукции. 

3. Характеристика процессов, используемых данным подразделением. 

4. Устройство основного и вспомогательного оборудования. 

5. Система контроля и регулирования процесса. 

6. Нормы технологического процесса. Причины отклонений от норм 

технологического режима. 

7. Выполнение индивидуального задания по теме ВКР: 

 Анализ металлоконструкции согласно задания на дипломное 

проектирование: 

 Операционный технологический процесс сборки, сварки 

металлоконструкции. 

8. Подбор материалов для графической части ВКР: 

 Сборочный чертеж металлоконструкции; 

Чертеж сборочного, сборочно-сварочного или сварочного приспособления.  

 ОК 1-5, 8 

ПК1.1- 1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

Раздел 3 

Оформление 

отчета 

Выполняемые работы: 10  

1. Сбор и систематизация материалов для отчета по практике  

2. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями стандарта 

оформления студенческих работ ГБОУ СПО ЛНР «СМТ» (титульного листа, 

заключения, списка литературы, приложений) 

3. Получение характеристики руководителя практики от предприятия 

Сдача отчета руководителю практики от учебного заведения 

 ОК1-5 

Дифференцированный зачет  2  

ВСЕГО: 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

Базы производственной практики - профильные организации, 

оснащенные необходимыми машинами и оборудованием, а также 

располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, 

необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой.  

 

Общие требования к подбору баз практик: 

 наличие отделов: главного инженера, бухгалтерии, охраны труда и 

техники безопасности;  

 оснащенность предприятия современным компьютерным 

оборудованием; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

 широкое применение в производстве технологических процессов 

сборки, сварки или термической резки. 

 

Каждый студент должен иметь: 

 индивидуальное задание по видам выполняемых работ; 

 дневник по практике;  

 программу практики;  

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной (преддипломной) практики.  

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса  
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Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает проведение практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым базовым предприятием (организацией), куда направляются студенты.  

Преддипломная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и является завершающим 

этапом обучения.  

Условием допуска студентов к производственной (преддипломной) 

практике являются освоенные учебные дисциплины и профессиональные 

модули образовательной программы. 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 96 ТК ЛНР), в возрасте 

18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 95 ТК ЛНР).  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- Трудовой  Кодекс ЛНР 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности.  

До начала производственной практики (преддипломной) студентом 

выбирается тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), 

совместно с руководителем составляется предварительный план, определяется 

круг необходимых для анализа практических материалов по данной теме.  

Организация практики включает три этапа:  

первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами для организации практики; 

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики; 

третий этап – этап подведения итогов (преддипломной) практики. 
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В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики;  

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения 

производственной практики, в том числе требований охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения преддипломной 

практики.  

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) 

практики обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики;  

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка;  

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности и электробезопасности. 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) 

ведется дневник практики. По результатам практики составляется отчет о 

практике.  

Итоговая аттестация по итогам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. Зачет ставится при условии полноты и 

своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
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3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной (преддипломной практикой): 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от техникума и от организации. 

 Руководителями практики от техникума назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, которые должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 Руководителями производственной (преддипломной) практики от 

организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций, 

имеющие высшее профессиональное образование.  

 

3.4  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Блюменштейн В.Ю., Клепцов А.А. Проектирование технологической 

оснастки: Учебное пособие. 3-е изд., 2014 – 234 с  

2. ГОСТ14771 – 76. Швы сварных соединений. Электродуговая сварка в 

защитных газах. Основные типы и конструктивные элементы.  

3. ГОСТ2312 – 72. Условные изображения и обозначения сварных 

соединений. 

4. ГОСТ5264 – 80. Швы сварных соединений. Ручная электродуговая 

сварка. Основные типы и конструктивные элементы.  

5. ГОСТ8713 – 79. Швы сварных соединений. Автоматическая и 

полуавтоматическая сварка под флюсами. Основные типы и конструктивные 

элементы. 
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6. Грачева К.А. Экономика, организация и планирование сварочного 

производства. – М.: Машиностроение, 2014. – 368 с. 

7. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением. 

Машиностроение, Ленинградское отделение, 1987. 

8. Милютин В. С., Катаев Р. Ф. Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

9. Овчинников В.В Расчет и проектирование сварных конструкций: 

Практикум и курсовое проектирование (2-е изд., стер.) учеб. Пособие,  2013- 

224 с.  

10. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов (4-е изд., стер.) учебник 2014 . - 256 с. 

11. Овчинников В.В.. Контроль качества сварных конструкций: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. Образования – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 208 с. 

12. Сварка в машиностроении. Справочник в четырех томах. 

Машиностроение, 1978-1983.  

13. Сладога В.Г. Основы экономики М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016  

 

Дополнительные источники: 

1. Козулин М.Г. Технология сварочного производства и ремонта 

металлоконструкций. – Тольятти: ТГУ, 2012. –280 с.  

2. Контроль качества сварки Под Ред. В.Н. Волченко, уч пособие 

Машиностроение 2013 - 328 с.  

3. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: Уч. 

пособие для НПО.-М.: «Академия», 2009.-176с. 

4. Куркин, Э.Л Макаров, В.М. Неровный, Б.Ф. Якушин, Под ред. В.М. 

Неровного , - М.: Изд. МГТУ им Н.Э Баумана, 2016. – 752 с.  

5. Лукьянов В.Ф, Харченко В.Я. , Ю. Г. Людмирский Производство 

сварных конструкций Ростов на Дону «Терра Принт 214 . – 336 с.  
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6. Маслов В.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций М: 

«Академия» 2016, – 256 с.  

7. Металлические конструкции Учебник / Пд ред. Ю.М Кудишина М.: 

«Академия» 2015. – 486 с.  

8. Николаев, В.А. Винокуров Сварные конструкции Расчѐт и 

проектирование М.: Высшая школа 2014. – 446 с.  

 

Интернет-источники: 

ttp://www.weldcomp.ru/biblioteka/206-stykovoe-soedinenie html 

http://electrowelder.ru - Электрогазосварщик. Электронный сайт. URL: 

http://svarkainfo.ru - Сварка металла. Электронный сайт. URL: 

http://www.svarpraktic.ru - Сварка металла. Сайт о сварке и сварочном 

оборудовании. Электронный сайт. URL:  

http:// tehnolog- svarka. ru - Сварочные технологии. Электронный 

сайт.URL: 

 

Электронные библиотечные системы  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам -

http://window.edu.ru/window 

Российская национальная библиотека - http://nlr.ru/lawcenter,  

Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru 

defaultx.asp -  

Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

Электронный ресурс «Сварка»: http://www.consultant.ru. 

Электронно-библиотечная система «Знаниум» - http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» http://book.ru 

http://svarkainfo.ru/
http://www.svarpraktic.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики от техникума в процессе выполнения обучающимися всех видов 

работ, предусмотренных программой, а также сдачи обучающимся отчета по 

практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики. 

Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете требования 

программы практики и своего индивидуального задания. 

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы, 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы. Сбор 

материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы. 

По окончании производственной (преддипломной) практики 

руководителем практики от организации составляется заключение-

характеристика на каждого студента. 

Отчет по производственной практике является обязательным документом, 

и должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

При оформлении отчета по производственной (преддипломной) практике 

его материалы располагаются в следующей последовательности: 

 Титульный лист; 

 Цели и задачи практики; 

 Индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 Текстовая часть отчета; 

 Графическая часть отчета 

 Технологический процесс сборки, сварки 

 Характеристика руководителя практики от организации. 

Методы контроля направлены на проверку умения студентов: 
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 выполнять условия здания на творческом уровне с представлением  

собственной позиции; 

 делать осознанный выбор способов действий из ранее известных; 

 осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

 работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Показатель оценки результата 

Формы 

и методы 

контроля и 

оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии; 

- участие в профессиональных 

студенческих конкурсах, 

семинарах, конференциях 

 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

- обоснованный выбор и 

грамотное применение методов и 

форм организации 

профессиональной деятельности; 

- объективная оценка 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

- организация собственной 

деятельности 

 мониторин

г роста 

творческой 

самостоятельнос

ти и навыков 

получения 

нового знания 

каждым 

обучающимся 

 формирова

ние результата 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

- способность выявлять 

методические ошибки при 

проведении учебных занятий 

- определение возможных 

причин проблем при проведении 

занятий; 

- поиск решения по устранению 

проблем, возникающих при 
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проведении занятия. текущего 

контроля 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- подборка информации, 

необходимой для проведения 

занятия; 

- использование различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

практических занятий; 

- объективный анализ 

найденной информации. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- обоснованное использование 

различных прикладных программ 

ОК6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-успешность применения 

коммуникационных 

способностей на практике; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- способность ставить цели для 

осуществления образования 

студентов; 

готовность организовывать и 

контролировать работу 

обучающихся на занятии, с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 мониторинг 

роста 

творческой 

самостоятельнос

ти и навыков 

получения 

нового знания 

каждым 

обучающимся 

формирование 

результата 

итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- готовность самостоятельно 

определять задачи в области 

саморазвития; 

- составление личного плана 

карьерного роста; 
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- участие в студенческих 

конференциях, семинарах. 

основе суммы 

результатов 

текущего 

контроля 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях смены технологий; 

- владение технологией 

реализации деятельностного 

подхода в образовании 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатель оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Выбирать 

оптимальный вариант 

технологии соединения или 

обработки применительно к 

конкретной конструкции 

или материалу 

-демонстрация умений 

применять различные методы, 

способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

  отчет в виде 

предоставленны

х документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационн

ый лист по 

практике,  

 дневник, 

характеристика  

ПК 1.2. Оценивать 

технологичность 

свариваемых конструкций, 

технологические свойства 

основных и 

вспомогательных 

материалов. 

-демонстрация умений 

выполнять техническую 

подготовку производства 

сварных конструкций. 

ПК 1.3. Делать 

обоснованный выбор 

специального оборудования 

для реализации 

технологического процесса 

по профилю специальности 

-демонстрация умений выбирать 

оборудование, приспособления и 

инструменты для обеспечения 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

ПК 1.4. Выбирать и 

рассчитывать основные 

параметры режимов 

работы соответствующего 

оборудования. 

-демонстрация умений хранить 

и использовать сварочную 

аппаратуру и инструменты в 

ходе производственного 

процесса. 
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ПК2.1 .Выполнять 

проектирование 

технологических 

процессов производства 

сварных соединений с 

заданными свойствами. 

-демонстрация умений 

выполнять проектирование 

технологических процессов 

производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами. 

 отчет в виде 

предоставленны

х документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационн

ый лист по 

практике,  

 дневник, 

характеристика 

ПК 2.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование сварных 

соединений и 

конструкций. 

-демонстрация умений 

выполнять расчеты и 

конструирование сварных 

соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование выбранного 

технологического 

процесса. 

-демонстрация умений 

осуществлять технико--

экономическое обоснование 

выбранного технологического 

процесса 

ПК 2.4. Оформлять 

конструкторскую, 

технологическую и 

техническую 

документацию. 

-демонстрация умений 

оформлять конструкторскую, 

технологическую и 

техническую документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять 

разработку и оформление 

графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно 

компьютерных 

технологий. 

-демонстрация умений 

осуществлять разработку и 

оформление графических, 

вычислительных и проектных 

работ с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий. 

ПК 3.1. Определять 

причины, приводящие к 

образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

-демонстрация умений 

определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных 

соединениях 

 отчет в виде 

предоставленны

х документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационн

ый лист по 

практике,  

 дневник, 

характеристика 

ПК 3.2. Обоснованно 

выбирать и использовать 

методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и 

сварных соединений 

-демонстрация умений 

выбирать и использовать 

методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для 

контроля металлов и сварных 

соединений 
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ПК3.3. Предупреждать, 

выявлять и устранять 

дефекты сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции. 

-демонстрация умений 

предупреждать, выявлять и 

устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции. 

ПК 3.4. Оформлять 

документацию по 

контролю качества сварки. 

-демонстрация умений 

оформлять документацию по 

контролю качества сварки. 

ПК 4.1. Осуществлять 

текущее и перспективное 

планирование 

производственных работ. 

-демонстрация умений 

осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ. 

 отчет в виде 

предоставленны

х документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационн

ый лист по 

практике,  

 дневник, 

характеристика  

ПК 4.2. Производить 

технологические расчеты 

на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

-демонстрация умений 

производить технологические 

расчеты на основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат. 

ПК 4.3. Применять методы 

и приемы организации 

труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, 

средств механизации для 

повышения 

эффективности 

производства 

-демонстрация умений 

применять методы и приемы 

организации труда, 

эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации 

для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать 

ремонт и техническое 

обслуживание сварочного 

производства по Единой 

системе планово 

предупредительного 

ремонта 

-демонстрация умений 

организовывать ремонт и 

техническое обслуживание 

сварочного производства по 

Единой системе планово--

предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать 

профилактику и 

безопасность условий 

труда на участке 

сварочных работ. 

-демонстрация умений 

обеспечивать профилактику и 

безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

ПК5.1 Правильно 

выбирать нужный режим 

сварки, налаживать 

сварочное оборудование  

-демонстрация умений читать 

чертежи сварных изделий и 

конструкций, электрические 

схемы оборудования; подбирать 

параметры режима сварки: 

 отчет в виде 

предоставленны

х документов по 

видам работ 
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наладки сварочного 

оборудования 

практики, 

 аттестационн

ый лист по 

практике,  

 дневник, 

характеристика  

ПК 5.2 Выполнять сварку 

различными способами и в 

различных 

пространственных 

положениях 

-демонстрация умений  

организовывать рабочее место; 

подготавливать металл под 

сварку; выбирать инструменты, 

приспособления, источники 

питания и сварочные материалы:  

выполнения сварки различными 

способами и в различных 

пространственных положениях 

ПК5.3 Осуществлять 

контроль качества сварных 

соединений 

-демонстрация умений 

выполнять  

входной контроль качества 

исходных материалов; 

осуществлять контроль качества 

сварочных работ, производить 

контроль сварочного 

оборудования и оснастки: 

определять наличие основных 

дефектов внешним осмотром 

 

Освоенные умения: 

Методы 

оценки 

результатов 

обучения: 

- организовать рабочее место сварщика - мониторинг 

роста 

творческой 

самостоятельн

ости и 

навыков 

получения 

нового знания 

каждым 

обучающимся 

- 

формирование 

результата 

итоговой 

аттестации на 

основе суммы 

результатов 

- читать рабочие чертежи сварных сварного узла или 

конструкции; 

- использовать типовые методики выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

- применять методы устанавливать режимы сварки 

- пользоваться нормативной и справочной литературой для 

производства сварных изделий с заданными свойствами; 

- производить обоснованный выбор металла для различных 

металлоконструкций; 

- производить расчеты сварных соединений на различные виды 

нагрузки;  

- выбирать технологическую схему обработки; 

- разрабатывать маршрутные и операционные технологические 

процессы;  

- проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

технологического процесса; 
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- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, ее 

габаритами и типами сварных соединений; 

текущего 

контроля 

- производить внешний осмотр, определять наличие основных 

дефектов;  

- производить измерение основных размеров сварных швов с 

помощью универсальных и специальных инструментов, 

шаблонов и контрольных приспособлений; 

- использовать методы предупреждения и устранения дефектов 

сварных изделий и конструкций; 

- заполнять документацию по контролю качества сварных 

соединений; 

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую 

документацию производственных работ на сварочном участке;  

- определять трудоемкость сварочных работ; 

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газоплазменных работ; 

- производить технологические расчеты,  
 


