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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Общие сведения

Производственная практика (по профилю специальности) 1111 01.01 
«Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 
сварных конструкций» (далее практика) — является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от «21» апреля 2014 г. № 
360. базовой подготовки в части освоения вида деятельности (ВД): «Подготовка 
и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций»

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности)
Производственная практика (по профилю специальности) ПП 01.01 

«Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 
сварных конструкций» представляет собой вид деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков:

умений:
-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;
- устанавливать режимы сварки;
- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для 
изготовления сварного узла или конструкции;
- читать рабочие чертежи сварных конструкций.

практического опыта:
- применения различных методов, способов и приемов 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;



А также формирование, закрепление, развитие профессиональных (ПК), общих 
(ОК) компетенциями и личностных результатов (JTP):

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОКЗ 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.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ЛР 13
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 26

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 27
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.



ЛР 28
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 29
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

ЛР 32 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики:
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Подготовка и 
осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций»
- подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по 
профессиональном модулю ПМ 01 «Подготовка и осуществление 
технологических процессов изготовления сварных конструкций» и 
Государственной итоговой аттестации.
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на 
основе договоров, заключаемых между ТТЖТ -филиалом РГУПС и 
организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  
филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за 
организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 
практики.



Организацию производственной практики (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от ТТЖТ -филиала РГУПС и от 
организации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -  
филиала РГУПС.

1.4 Срок прохождения практики - 3 недели (108 часов).



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и тем 

практики
Виды работ Объем

недель/
часов

1 2 3

Тема 1 Подготовка и 
осуществление 
технологических процессов 
изготовления сварных 
конструкций

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 
-Изучение видов и способов сварки и сварных соединений;
- Подготовка изделий к сварке: очистка и подготовка кромок; слесарные 
операции(сборка, установка); выставление зазоров между деталей. 
-Технология ручной дуговой сварки, механизированной сварки под 
флюсом, электрошлаковой сварки;
-Технология механизированной сварки в защитных газах, дуговая наплавка 
и резка, технология сварки стали и чугуна, сварка цветных металлов и 
сплавов;
-Технология газовой сварки.; Кислородная резка металлов
-Выбор оборудования сварочного поста, приспособлений и инструментов
для выполнения сварочных работ
- Участие в ведении основных этапов проектирования технологических 
процессов сварочного производства;
- Установление маршрута обработки, сборки и сварки изделия;
- Участие в организации работ по производственной эксплуатации и 
обслуживанию сварочного оборудования;

3/108

Всего 3/108



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения настоящей практики, используется материально- 

техническая база предприятий, с которыми заключены договоры о 

прохождении практики обучающимися, позволяющая обеспечить освоение 

обучающимися всех предусмотренных программой практики компетенций и 

выполнение всех запланированных видов работ

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная:

1. Храмцов, Н. В. Металлы и сварка. Лекционный курс. [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов по направлению 270800 "Строительство" 
(профиль "Механизация и автоматизация строительства" / Н. В. Храмцов . -
2-е изд., перераб. и доп . -  М. : Ассоциация строительных вузов (АСВ), 2015 .
-  208 с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru/
2. Ибрагимов А.М., Парлашкевич B.C. Сварка строительных металлических 
конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ибрагимов А.М., 
Парлашкевич B.C. - М : Издательство АСВ, 2015. Режим доступа: 
WWW.studentlibrary.ru
3. Дедюх Р.И. Технология сварки плавлением. : [Электронный ресурс] 
учебное пособие. - М.: Юрайт,2017.- 169с. Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru \
4. . Гаспарян В.Х. Технология электросварочных работ и газосварочных 
работ: учебное по-собие / В.Х.Гаспарян.- Ростов н/Д : Феникс, 2017. -  334 с. : 
ил. -  (Среднее профессиональное образование).
5. Овчинников В.В. Сварка резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: 
учебник для студ. учреждений сред. Проф. образования / В.В. Овчинников. -
3-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Ак.а-демия», 2017. -  304 с. ISBN 
978-5-4468-5084-6
Дополнительная
1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 
практике, Вайдман М.А, 2021- ТТЖТ

http://WWW.studentlibrary.ru/
http://WWW.studentlibrary.ru
https://www.biblio-online.ru


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся 

ведется дневник практики, который должен быть оформлен в соответствии с 

установленными требованиями и подписан непосредственным 

руководителем практики от организации. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной формой, 

который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями 

(методические указания) по составлению отчёта по практике. Содержание 

отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

Отчеты рассматриваются руководителями практики от организации и ТТЖТ 

филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение 

обучающимся программы практики (отношение к работе, трудовую 

дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) 

навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 

общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии).



Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1 Применять различные 
методы, способы и приемы сборки 
и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами.

-  Определение методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами;
-  Расчет и проверка величины припусков и размеров заготовок конструкций;
-  Расчет коэффициента использования материалов;
-  Качество анализа и рациональность выбора схем базирования;

-  точность и грамотность оформления технологической документации.

Текущий
контроль,
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференциро
ванный зачетПК 1.2 Выполнять техническую 

подготовку производства сварных 
конструкций.

-  точность и скорость чтения чертежей;
-  качество анализа конструктивно-технологических свойств сварных конструкций исходя 
из их технологических назначений;
-  качество рекомендаций по повышению технологичности сварных конструкций; 
-точность и грамотность оформления технологической документации.

ПК 1.3 Выбирать оборудование, 
приспособления и инструменты 
для обеспечения производства 
сварных соединений с заданными 
свойствами.

-  Точность и скорость чтения чертежей;
-  Выбор технологического оборудования и технологической оснастки для обеспечения 
производства сварных соединений заданными свойствами;
-  Точность и грамотность оформления технологической документации;
-  Расчет норм расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла 
или конструкции;

-  использование типовых методик выбора параметров сварочных технологических 
процессов.

ПК 1.4 Хранить и использовать 
сварочную аппаратуру и 
инструменты в ходе 
производственного процесса

-  определение видов сварочных участков;
-  определение видов сварочного оборудования, устройств, правила эксплуатации, 
источники питания;
-  расчет оборудования сварочных постов;
-  выбор технологии изготовления сварных конструкций различного класса;
-  применение техники безопасности при проведении сварочных работ и меры 
экологической защиты окружающей среды.



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)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

-  демонстрация интереса к будущей профессии Текущий
контроль
Характеристика,

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество

-  выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в 
области монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования ;
-  оценка эффективности и качества выполнения поставленных задач;

Аттестационный
лист,
дифференцирова 
нный зачёт

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

-  решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 
монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного радиоэлектронного 
оборудования;

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

• -  эффективный поиск необходимой информации; •
-  использование различных источников, включая электронные;

Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-  демонстрация практических навыков и умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК
-  скорость и точность работы с АРМ и в системе ЕСМА при эксплуатации 
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования;



Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

-  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

-  самоанализ и коррекция результатов собственной работы

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

-  организация самостоятельных занятий при изучении профессионального 
модуля

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

-  анализ инноваций в области внедрения новых телекоммуникационных 
технологи
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