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1. Паспорт рабочей программы производственной практики
1.1. Вид практики – производственная
1.2. Способ проведения практики – стационарная.
1.3. Объем практики составляет – 2 з.е. (72 часа).
1.4. Формы отчетности: письменный отчёт по практике, дневник по
практике, аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
1.5. Цель производственной практики - закрепление у обучающихся
практических профессиональных умений и производственных навыков, полученных после прохождения учебных практик, в рамках модулей ППКРС по
основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, а также производственная практика по реализации трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых процессов, характерных для
будущей профессии и необходимых для практического применения общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии.
1.6. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

формирование у обучающихся практического опыта деятельности в производственной среде в рамках профессионального модуля;

развитие профессионального интереса, формирование мотивационноцелостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к
выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета;

формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных качеств;

развитие практических навыков и умений в части проведения
подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистки и контроля
сварных швов после сварки;

адаптация студентов к профессиональной деятельности.
1.7. Место в практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика входит в модуль ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», индекс по учебному плану – ПП.01.01.
1.8. Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
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 3. 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.
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для
различных способов сварки.
В результате прохождения практики обучаемый должен:
- знать:
- З1 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);
- З2 необходимость проведения подогрева при сварке;
- З3 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- З4 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;
- З5 влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва;
- З6 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- З7 основы технологии сварочного производства;
- З8 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и
оснастки;
- З9 основные правила чтения технологической документации;
- З10 типы дефектов сварного шва;
- З11 методы неразрушающего контроля;
- З12 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
- З13 способы устранения дефектов сварных швов;
- З14 правила подготовки кромок изделий под сварку;
- З15 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила
его эксплуатации и область применения;
- З16 правила сборки элементов конструкции под сварку;
- З17 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему
(межслойному) подогреву металла;
- З18 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его экс-

плуатации и область применения;
- З19 правила технической эксплуатации электроустановок;
- З20 классификацию сварочного оборудования и материалов;
- З21 основные принципы работы источников питания для сварки;
- З22 правила хранения и транспортировки сварочных материалов;
- уметь:
- У1 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки
сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;
- У2 проверять работоспособность и исправность оборудования поста
для сварки;
- У3 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
- У4 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
- У5 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
- У6 подготавливать сварочные материалы к сварке;
- У7 зачищать швы после сварки;
- У8 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;
- иметь практический опыт:
- ПО1 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;
- ПО2 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;
- ПО3 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;
- ПО4 эксплуатирования оборудования для сварки;
- ПО5 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного)
подогрева свариваемых кромок;
- ПО6 выполнения зачистки швов после сварки;
- ПО7 использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;
- ПО8 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- ПО9 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах.

2. Распределение часов по профессиональному модулю
Таблица 1

Наименования
разделов профессионального модуля

(макс.
учебная
нагрузка
и
практики

Всего,
часов

в т.ч.
лекц
ии,
часов

1
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК.
1.3, ПК. 1.4, ПК.
1.5, ПК. 1.6, ПК.
1.7, ПК. 1.8

2

3

4

5

ПМ.01 Подготовительносварочные работы и контроль
качества сварных швов после
сварки

510

194

134

в т.ч.
лабор
аторн
ые
работ
ы,
часов

6

в т.ч.
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая работа
(проект),
часов

7

8

60

в т.ч.
промежу
жуточная
аттестация,
часов
9

Производственная, часов

Коды общих и
профессиональных компетенций

Учебная, часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента

Консультации

Всего
часов

Практика

Самостоятельная работа
обучающегося, часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

10

11

12

13

98

2

144

72

1
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК. 1.3, ПК. 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК. 1.7, ПК. 1.8.
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК. 1.3, ПК. 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК. 1.7, ПК. 1.8.
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК. 1.3, ПК. 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК. 1.7, ПК. 1.8.
ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК. 1.3, ПК. 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6,
ПК. 1.7, ПК. 1.8.
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК.
1.3, ПК. 1.4
ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК.
1.3, ПК. 1.4

2
МДК.01.01 Основы технологии сварки и
сварочное оборудование
МДК.01.02.Техн
ология
производства сварных
конструкций
МДК.01.03.
Подготовительные и сборочные
операции
перед сваркой
МДК.01.04 Контроль качества
сварных соединений

3

4

5

63

42

26

84

56

84

63

УП.01.01
Учебная практика

144

ПП.01.01
Производственная практика

72

6

7

8

9

10

11

16

19

2

38

18

28

54

44

10

30

42

26

16

21

12

13

144

72

3. Структура и содержание практики профессионального модуля
Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.

Объем производственной работы по практике представлен в табл. 2

Виды учебной работы
Общая трудоемкость
Знакомство с предприятием. Основные
принципы организации работы на предприятии
Работа в качестве сварщика на производственном участке (цех). Получение профессиональных навыков производства
сварных конструкций
Работа в качестве сварщика на производственном участке (цех). Получение профессиональных навыков подготовительных и сборочных операции перед сваркой
Подготовка оборудования к сварке
Выполнение по чертежу сборки конструкций из углеродистых и высоколегированных сталей, а также алюминия и его сплавов под сварку с применением сборочных
приспособлений
Практическая деятельность на предприятии. Получение профессиональных навыков контроля качества сварных соединений
Оформление и защита индивидуальной
работы
Виды итогового контроля

Таблица 2
СеТрудоемкость
местр
Всего
В зачетных
1
часов
единицах
72
2
72
3

0,083

3

14

0,38

14

12

0,33

12

10

0,28

10

18

0,5

18

14

0,38

14

1

0,028

1

*

*

Дифференцированный зачет

Таблица 3

Содержание производственной практики
№
п/п

1

Виды
работ

Знакомство с
предприятием.
Основные принципы организации работы на
предприятии

Содержание
работ

КолКоды компетенций
во
ОК
ПК
часов
Производственная практика
Знакомство со структурой и инфраструктурой ор1
ганизации, системой взаимоотношений между ее
отдельными подразделениями, основными направлениями деятельности. Описание структуры
предприятия
ОК 1, ОК 2, ПК 1.1,
Изучение инструкций по охране труда. Изучение
1
ОК 3, ОК 4, ПК 1.2,
правил внутреннего распорядка, техники безоОК 5, ОК 6, ПК. 1.3,
пасности при слесарных, сборочных работах и
ОК 7, ОК 8 ПК. 1.4
работах с газовыми баллонами.
Изучения нормативной документации предпри1
ятия. Изучение должностных инструкций инженерно- технических работников среднего звена в
соответствии с подразделениями предприятия.

ПО/У

У2, У8

Формы и
ФИО
методы руководителя
контроля
практики

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
производственной практики

Лисицын Евгений Викторович

.

2

Работа в качестве
сварщика на производственном
участке (цех). Получение профессиональных навыков производства сварных конструкций

Выполнение текущего и периодического обслуживания сварочного оборудования для ручной
дуговой сварки, ручной аргонодуговой и механизированной сварки плавлением в защитном газе.
Настройка специальных функций специализированных источников питания для сварки неплавящимся электродом постоянного, переменного тока и импульсных, а также источников питания
для импульсно- дуговой сварки плавящимся
электродом.
Установка приспособлений для защиты обратной
стороны сварного шва (для поддува защитного
газа)
Чтение карт технологического процесса сварки,
оформленных по требованиям ЕСКД 20.Чтение технологических карт сварки оформленных по требова-

2

4
ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8
2
2

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК. 1.3,
ПК. 1.4

Наблюдение и
оценка
ПО4, ПО5, выполнеПО6, У1,
ния работ
У2, У3, У4, при проУ5, У6, У7, хождении
У8
производственной практики

Лисицын Евгений Викторович

3

4

5

Работа в качестве
сварщика на производственном
участке (цех). Получение профессиональных навыков подготовительных и сборочных операции
перед сваркой

Подготовка оборудования к сварке

Выполнение по
чертежу сборки
конструкций из углеродистых и вы-

ниям ISO 15609-1.
Выполнение предварительного подогрева перед
сваркой с применением газового пламени, а также
индуктивных нагревателей.
Выполнение типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке металла к сварке: резка, рубка, гибка и правка металла.
Выполнение предварительной зачистки свариваемых кромок из углеродистых и высоколегированных
сталей перед сваркой.
Чтение чертежей сварных конструкций по системе ЕСКД.
Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ISO 2553
Чтение чертежей сварных конструкций, оформленных в соответствии с ANSI/AWS А2.4 и
AWSA3.0
подготовка источников питания для ручной дуговой сварки;
подготовка источников питания (установок) для
ручной аргонодуговой сварки и газового оборудования;
подготовка источников питания (установок) для
частично механизированной сварки плавлением в
защитном газе, и газового оборудования поста.
Выплнение разметки заготовок по чертежу
(ЕСКД, ISO 2553, ANSI/AWS А2.4*).
переносных универсальных сборочных приспособлений
Универсальных сборочно-сварочных приспособлений

4
4
2
2
2

ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК. 1.3,
ПК. 1.4.

ПО1, ПО4,
У1, У2, У3,
У6, У8

2
2
2
2

ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК. 1.3,
ПК. 1.4

ПО4, У2,
У8

ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК. 1.3,
ПК. 1.4

ПО1, ПО2,
ПО3,
ПО4, У2,
У3, У5, У6

4
6
6

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
производственной практики

Лисицын Евгений Викторович

соколегированных
сталей, а также
алюминия и его
сплавов под сварку
с применением
сборочных приспособлений

6

7

Практическая
деятельность на
предприятии. Получение профессиональных навыков контроля
качества сварных
соединений

Специализированных сборочно-сварочных приспособлений

6

Выполнение визуально-измерительного контроля точности сборки конструкций под сварку.
Выполнение визуально-измерительного контроля
геометрии готовых сварных узлов на соответствие
требованиям чертежа.
Выполнение визуально-измерительного контроля
размеров и формы сварных швов в узлах. Выявление
и измерение типичных поверхностных дефектов в
сварных швах.
Выполнение пневматических испытаний герметичности сварной конструкции.
Выполнение гидравлических испытаний герметичности сварной конструкции.
Оформление индивидуального задания в соответствии с требованиями ГОСТа.

2
4
4

ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

ПО7, ПО8,
ПО9, У2,
У8

2
2
1
ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8

Оформление и
зашита индивидуальной работы

Всего:

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК. 1.3,
ПК. 1.4

72

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК. 1.3,
ПК. 1.4

ПО1, ПО2,
ПО3,ПО4,
ПО5, ПО6,
ПО7, ПО8,
ПО9, У1,
У2, У3, У4,
У5, У6, У7,
У8

Наблюдение и
оценка
выполнения работ
при прохождении
производственной практики

Лисицын Евгений Викторович

4. Условия реализации программы производственной практики
4.1. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
4.1.1. Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Студент после успешного прохождения практики должен обладать
следующими компетенциями:
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 3. 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.
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и
производственно-технологическую документацию по сварке.
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки.
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для
различных способов сварки.

Таблица 4
Матрица компетенций производственной практики

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

общее количество
компетенций

Знакомство с предприятием. Основные принципы организации
работы на предприятии
Работа в качестве сварщика на
производственном участке (цех).
Получение профессиональных
навыков производства сварных
конструкций
Работа в качестве сварщика на
производственном участке (цех).
Получение профессиональных
навыков подготовительных и сборочных операции перед сваркой
Подготовка оборудования к сварке
Выполнение по чертежу сборки
конструкций из углеродистых и
высоколегированных сталей, а
также алюминия и его сплавов
под сварку с применением сборочных приспособлений
Практическая деятельность на
предприятии. Получение профессиональных навыков контроля
качества сварных соединений
Оформление и защита индивидуальной работы

ОК 2

Модули

ОК 1

Компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

4.1.2. Описание показателей и критериев оценки компетенций
Таблица 5
Результаты
(освоенные
профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Читать
чертежи средней
сложности и
сложных сварных металлоконструкций

Основные показатели оценки результата

Определяет основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение
их на чертежах. Устанавливает основные типы,
конструктивные элементы, разделки кромок. Излагает основные правила чтения чертежей и спецификаций. Анализирует чертежи и спецификации,
оформленными в соответствии с международными
стандартами по сварке и родственным технологиям
ПК 1.2. Исполь- Излагает основные правила чтения технологичезовать конструк- ской документации. Анализирует производственноторскую, норма- технологическую и нормативную документацию
тивнодля выполнения трудовых функций.
техническую и
производственнотехнологическую документацию по сварке
ПК 1.3. ПровеПеречисляет классификацию сварочного оборудорять оснащенвания. Объясняет устройство сварочного оборудоность, работования, назначение, правила его эксплуатации и обспособность, ис- ласть применения. Перечисляет основные принциправность и
пы работы источников питания для сварки. Формуосуществлять
лирует правила технической эксплуатации элекнастройку оботроустановок. Осуществляет организацию сварочрудования поста ного поста. Устанавливает работоспособность и
для различных
исправность оборудования поста для сварки. Объспособов сварки ясняет эксплуатацию оборудования для сварки.
ПК 1.4. ПодгоОпределяет классификацию сварочных материалов.
тавливать и про- Объясняет правила хранения и транспортировки
верять сварочсварочных материалов. Проводит подготовку сваные материалы
рочных материалов к сварке Использует сварочные
для различных
материалы.
способов сварки

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
результатов наблюдений за деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной
программы.
Экспертная оценка
результатов наблюдений за деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной
программы.

Экспертная оценка
результатов наблюдений за деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной
программы.

Экспертная оценка
результатов наблюдений за деятельностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной
программы.

Таблица 6
Результаты
(освоенные
общие компетенции)
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 3. 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.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

Представляет актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить.
Определяет алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смежных
областях Объясняет сущность и/или
значимость социальную значимость
будущей профессии. Анализирует задачу профессии и выделять её составные части.
Представляет содержание актуальной
нормативно-правовой документации
Определяет возможные траектории
профессиональной деятельности Проводит планирование профессиональной деятельность

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы, выполнения творческих работ.

Распознает рабочую проблемную ситуацию в различных контекстах. Определяет основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте.
Устанавливает способы текущего и итогового контроля профессиональной деятельности. Намечает методы оценки и
коррекции собственной профессиональной деятельности. Создает структуру
плана решения задач по коррекции собственной деятельности.
Представляет порядок оценки результатов решения задач собственной профессиональной деятельности. Оценивает
результат своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
Анализирует планирование процесса
поиска. Формулирует задачи поиска
информации. Устанавливает приемы
структурирования информации. Определяет номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Определяет необходимые источники информации. Систематизировать получаемую информацию. Выявляет наиболее

Наблюдение и оценка действий
и качества самоконтроля при
выполнении
учебнопроизводственных заданий.

Экспертная оценка результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

Наблюдение и оценка достижений деятельности студентов по
поиску и использованию учебной информации из различных
источников (основная и дополнительная учебная литература,
электронные учебные пособия,
интернет - ресурсы): качество
составления конспекта, опорного конспекта, тезисов, поня-

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

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

ОК 7. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных
общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в
профессио-

значимое в перечне информации. Составляет форму результатов поиска
информации. Оценивает практическую
значимость результатов поиска.
Определяет современные средства и
устройства информатизации. Устанавливает порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. Выбирает средства информационных технологий для
решения профессиональных задач.
Определяет современное программное
обеспечение. Применяет средства информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной деятельности.
Описывает психологию коллектива.
Определяет индивидуальные свойства
личности. Представляет основы проектной деятельности Устанавливает
связь в деловом общении с коллегами,
руководством, клиентами. Участвует в
работе коллектива и команды для эффективного решения деловых задач.
Проводит планирование профессиональной деятельности
Проявляет патриотическую гражданскую позицию, основанную на традиционных ценностях общества, нетерпимость коррупции.

тийного словаря; подготовки и
защиты рефератов, докладов,
учебных пособий.

Пользуется финансовыми инструментами. Может вести предпринимательскую деятельности в профессиональной сфере.

Оценка умений выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи, презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности, оформлять бизнес-план.
Оценка способности рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитова-

Оценка качества разработки и
графического оформления рефератов, презентаций, учебного
пособия с использованием информационно – коммуникативных технологий в профессиональной деятельности.

Наблюдение за участием в
групповых мероприятиях: соревнованиях, стартах, КВН, эстафетах, кружках, научных обществах, конференциях и т.п.
Диагностирование коммуникативных организационных способностей, и социального статуса студента.
Оценка знаний сущности гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей, стандартов антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.

нальной сфере.

ния, определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности,
определять источники финансирования

Показатели для оценки содержания отчета:
1. Характеристика организации: полное наименование, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, направления деятельности.
2. Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (гибка пластин, разметка, рубка).
3. Подготовка металла к сварке с выполнением слесарных операций (резка, опиливание ребер плоскостей).
4. Разделка кромок под сварку в соответствии с рабочим чертежом.
5. Подготовка сварочного оборудования к работе в соответствии с инструкцией по правилам эксплуатации.
6. Постановка прихваток при сборке различных видов соединений в соответствии с рабочим чертежом.
7. Сборка и проверка точности сборки при помощи контрольноизмерительных приборов.
8. Сварка изделия в соответствии с рабочим чертежом.
9. Зачистка швов после сварки с использованием механического оборудования, определение прочностных характеристик сварного шва.
10. Определение наружного дефекта и его устранение рациональным способом.
11. Список литературы.
12. Приложения к отчету по практике (таблицы, бланки, графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, выполненные обучающимся во время практики).
Защита
отчётов
студентами
проводится
в
установленные
университетом сроки. Для защиты отчёта о практике студент должен
предоставить:
1. Отчёт о практике (составляется на бригаду);
2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики,
результатах проведения работ.
Критерии оценки защиты отчёта:
- глубокие знания студента по выбранному направлению и умение
использовать их в производственных условиях,
- способность студента критически осмысливать теоретический и
экспериментальный материал.
- экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы,
заданий производственной практики, результаты выполнения практических

самостоятельных работ не менее 75%, оценка портфолио обучающегося по
результатам производственной практики
На основании проверенного отчёта и доклада студента о ходе практики
ставится зачет по производственной практике.
Шкала оценивания:
Оценка «Отлично»:
- глубокое и прочное усвоение программного материала;
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы;
- студент свободно справляется с поставленными задачами;
- владение разносторонними навыками и приёмами решения практических задач.
Оценка «Хорошо»:
- знания программного материала;
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос;
- правильное применение теоретических знаний;
- владение необходимыми навыками при решении практических задач.
Оценка «Удовлетворительно»:
- усвоение основного материала;
- при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки;
- нарушение последовательности в изложении программного материала;
- затруднения в выполнении практических задач.
Оценка «Неудовлетворительно»:
- незнание программного материала;
- при ответе возникают ошибки;
- затруднения при выполнении практических задач.
После защиты отчёт о производственной практике хранится на кафедре.
4.1.3. Типовые контрольные задания
1.
Дать определение сущности сварки плавлением и привести примеры
2.
Дать определение, выполнить рисунок, привести достоинства и
недостатки стыкового и углового соединения
3.
Дать классификацию сварных швов по следующим признакам с
приведением рисунков: по типу сварного соединения, по положению в пространстве, по протяженности
4.
В чем заключается подготовка труб к сварке на трассе?
5.
Как выполняется сборка и сварка труб с поворотом?
6.
Сварка труб с козырьком - когда применяется и как выполняется
эта сварка по технологии
7.
Назовите виды раздели кромок металла и от чего они зависят?
Зарисуйте их.
8.
При каких толщинах металла применяются разделки, которые вы
описали?
9.
Какие контрольно- измерительные инструменты будем использо-

вать для разделки кромок?
10. Устранение дефектов вышлифовкой.
11. Механические испытания
12. Инструменты, применяемые при контроле
13.
Технологические способы уменьшения деформаций
4.2. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Основными базами практики являются: ООО «Воронежский завод
сельхозмашин», ООО «АврораАвто», ОАО Рудгормаш, а также иные организации со специально оборудованными помещениями на основе договоров
между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля, и образовательной организацией.
Места производственной практики обеспечивают выполнение видов
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, используют
современные технологии, материалы и оборудование. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях соответствует содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
4.3. Перечень литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходимых для проведения практики
4.3.1. Библиографический список
Основная литература
1. Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для среднего
профессионального образования / А. А. Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф.
Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
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http://www.biblio-online.ru/bcode/453937
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Дополнительная литература
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— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456880

2. Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453936
3. Швырёв А.Н., Латынин А.В., Аксенов А.А. Подготовительносварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки [Текст] :
Методические указания по выполнению практических работ для студентов
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 15.01.05–Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) / Швырёв А.Н., Латынин А.В., Аксенов А.А.; М-во науки и
образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», Воронеж, 2021. – 47 с.
4. Швырёв А.Н., Латынин А.В., Аксенов А.А. Подготовительносварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки [Текст] :
методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающимися для студентов программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 –
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) / Швырёв
А.Н., Латынин А.В., Аксенов А.А.; М-во науки и образования РФ, ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ», Воронеж, 2021. – 79 с.
4.3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
1. www.svarka.net
2. www.weldering.com
3. www.prosvarky.ru
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