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1. Общее положение. 
Производственная практика по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках ПМ01 по основным видам профессиональной 
деятельности 

- выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 
металла к сварке. 

- подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки. 

- выполнение сборки изделий под сварку. 
- проверка точность сборки.  
 

       При реализации ППКРС по профессии производственная практика 
включает в себя углубленный первоначальный практический опыт, общие и 
профессиональные компетенции по каждому из видов профессиональной 
деятельности в рамках профессионального модуля. 
 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения 
производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики. Направление на практику оформляется 
распоряжением заместителя директора по УПР, согласно сведений о местах 
проведения практик с указанием вида и сроков прохождения практики. 
 

Обучающиеся  в период прохождения производственной практики  
в организациях обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
практики;  
– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка;  
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 
- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты, а так же 

ответственность за сохранность инструментов и оборудования, 
сохранность приборов и оборудования; 

- ежедневно вести дневник по производственной практике, и фиксировать в 
нем все виды работ, выполняемые в течение рабочего дня;  



- своевременно представить на проверку дневник по производственной 
практике  
 
Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении 
производственной практики составляет 36 академических часов в неделю.  
 

2. Содержание отчёта по производственной практике. 

Отчет по практике содержит:  
 
1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Договор о производственной практике и/или копия приказа с предприятия 

об устройстве обучающегося на практику, назначении руководителя-

наставника (см. Приложение 2) 

3. Программа производственной практики  

4. Аттестационный лист (Приложение  3) 

5. Характеристика по итогам практики, написанная руководителем практики 

от предприятия, заверенная подписью и печатью (Приложение 4) 

6. Дневник  прохождения производственной практики (Приложение 5)  

 
3. Программа производственной практики 

по профессиональному модулю  
ПМ 01. Подготовительно – сварочные работы 

гр.     2 Св   с  08.12.2016г.   по 24.12.2016г.   
 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по 
охране труда и пожарной безопасности  

1.1 инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

6 

2. Выполнение типовых слесарных операций, 
применяемых при подготовке металла к сварке 

2.1 Выполнение приёмов правка металла. 
2.2 Выполнение приёмов зачистки металла. 
2.3 Выполнение приёмов разметки металла. 
2.4 Выполнение приёмов резки металла. 
2.5 Выполнение приёмов резки металла  механической. 
2.6 Выполнение приёмов рубки металла. 
2.7 Выполнение приёмов гибки металла. 

48 



2.8 Выполнение приёмов опиливания металла. 
3. Подготовка баллонов, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для сварки и резки  
3.1 Подготовка баллонов к работе. 
3.2 Подготовка регулирующий и коммуникационной   

аппаратуры для сварки и резки металла. 

18 

4.  Выполнение сборки изделия под сварку 
4.1 Выполнение приёмов сборки изделий в сборочно-

сварочных приспособлениях. 
4.2  Выполнение приёмов сборки изделий при помощи 

прихваток. 

12 

5.  Проверка точности сборки 
5.1 Проверка точности сборки при помощи измерительного 

инструмента. Измерение величины зазоров при помощи 
шаблонов. 

6 

ИТОГО 90 
 

Руководитель практики предприятия        ________________/                    / 
Руководитель практики колледжа         ________________/                            / 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

ГАПОУ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ИМ. Г.Ф. ЧЕХЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
по профессиональному модулю ПМ.01  
Подготовительно – сварочные работы 

 
 
 
 
 
 

Обучающегося  
группы  2Св 

(ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2016г. 



 
Приложение 2 

Д О Г О В О Р    
о производственной практике  

 
г. Гусь-Хрустальный        «___»__________  
20____ г.  
ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» г. Гусь-Хрустальный, 
именуемый далее «Колледж», в лице директора Фильчакова Юрия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ФИО руководителя 
предприятия , именуемое далее «Организация»,  контактный тел ________________, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1 Стороны осуществляют сотрудничество друг с другом в области 

профессиональной подготовки и в процессе производственной практики обучающихся 
Колледжа в Организации на безвозмездной основе, руководствуясь заявленной 
Организацией потребностью. 

1.2. Координация совместной деятельности возлагается со стороны Организации, 
на  ФИО руководителя предприятия , а со стороны Колледжа на заместителя директора 
по учебно-производственной работе – Кузьмину Ольгу Александровну.              

2. Обязанности сторон  
2.1. Колледж обязуется:  
2.1.1. Обеспечить предварительную профессиональную подготовку обучающихся  

______________ФИО_______________ по профессиии (наименование профессии) за счёт 
средств, выделяемых из госбюджета. 

График практики: 
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций – 2 недели, с ______________ по ____________ 

  2.1.2. Закрепить за указанной группой  руководителя - мастера 
производственного обучения: ФИО мастера п/о  и возложить на нее (него) 
ответственность за выполнение учебного плана, программы производственной практики 
в соответствии с требованиями ФГОС по профессии/специальности.  

2.1.3. Внести изменения в учебно-планирующую, программную и методическую 
документацию по совершенствованию производственной практики по вышеуказанной 
профессии/специальности в целях более полного удовлетворения потребностей 
Организации. 

2.1.4. Провести письменный инструктаж практикантов по соблюдению правил 
техники безопасности и поведения на рабочем месте, а также на территории 
Организации.   

2.1.5. Контролировать реализацию программы и условия проведения практики, 
соблюдение практикантами трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка Организации, требований охраны труда.  

2.1.6. Колледж  вправе отзывать обучающихся с практики при необеспечении их 
работой в соответствии с квалификацией, а также при необеспечении условий их 
безопасности труда. 

2.1.7. Провести тематическое собрание обучающихся-практикантов для 
ознакомления их с условиями прохождения производственной практики и 
трудоустройства.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Издать приказ о приёме обучающихся на производственную практику с 



указанием профессий, конкретных объектов или рабочих мест, руководителей практики 
и наставников, ответственных за организацию и обеспечение работой практикантов. 

2.2.2. Предоставить обучающимся - практикантам оснащенные соответственно 
профессии/специальности рабочие места, соответствующие требованиям учебных 
программ и квалификационных характеристик, в объеме обеспечивающем полное 
использование учебного времени, отводимого учебным планом. 

2.2.3. Участвовать совместно с Колледжем в согласовании программ практики, 
планируемых результатов, в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций освоенных обучающимся в ходе прохождения 
практики. 

2.2.4. Осуществлять контроль за качеством работ, выполненных обучающимися                                                                                                                                                                                                      
Колледжа. 

2.2.5. Создавать здоровые и безопасные условия труда обучающимся Колледжа в 
период прохождения практики в соответствии с правилами и нормами по охране труда и 
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке квалифицированных 
рабочих/служащих. 

2.2.6. Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда в Организации. 

2.2.7. Предоставлять в Колледж результаты прохождения практики 
обучающимися (производственные характеристики), которые будут учитываться при 
итоговой аттестации. 

2.2.8. По согласованию с Колледжем направлять профильных специалистов 
Организации в состав квалификационных комиссий. 

2.2.9. Несчастные случаи, происшедшие с обучающимися Колледжа, 
работающими на рабочих местах Организации, расследуются и учитываются в 
соответствии с действующим Положением о расследовании и учёте несчастных случаев 
на производстве.  

3. Ответственность сторон  
3.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшей 

совместной деятельности или установления неизбежности получения отрицательного 
результата любой из участников вправе внести письменное предложение по досрочному 
расторжению настоящего Договора, которое должно быть рассмотрено в недельный 
срок.  

3.2. Действие Договора прекращается по истечении срока его действия либо с 
момента подписания протокола о его расторжении;  

3.3. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности сведений, 
относящихся к коммерческой и иной тайне Организации.  

4. Срок действия договора  
4.1. Настоящий договор заключен на срок с «__» ____ 20__ г. до «__»  ____ 20__ г. 

и вступает в силу с момента подписания его сторонами.  
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Один экземпляр хранится в делах Организации, другой – в делах Колледжа.  
5. Юридические адреса сторон 

 
ПРЕДПРИЯТИЕ  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
«____»________________20___г.  

 КОЛЛЕДЖ 
 ГАПОУ ВО ГХТК 
 г. Гусь – Хрустальный 
 Владимирской обл.     
 ул. Ломоносова, 28, тел. 2-83-35 
 Директор  
 ______________Ю.А. Фильчаков                             
«___»________________20___г. 



 
 

Приложение 3 
 

 
Аттестационный лист 

по производственной практике 
 
_________________________________________________________________, 

ФИО 
обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии / специальности   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

код и наименование 
успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по 
профессиональному модулю 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
№   Вид работ Количество  

час.  
Качество  
выполнения 
работ  

1    
    
    

 

 
 
Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
 

 
 



 
Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении практики  

Студент_______________________________________________ Группы  2 СВ 

проходил практику в период с   8 декабря 2016г.   по 24 декабря 2016 года    

на предприятии _____________________________________________________________ 

За время работы проявил себя как: 
Ответственный / безответственный,    исполнительный / неисполнительный, 
коммуникабельный / замкнутый,  работоспособный / ленивый 
(нужное подчеркнуть) 
 

1. Интерес к работе 
Проявлял интерес  / не проявлял интерес или др…… 
(нужное подчеркнуть) 
 

2. Профессиональное знание и понятие 
отличные, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные 
(нужное подчеркнуть) 
 

4. Практическое знание и умение 
отличные, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные 
(нужное подчеркнуть) 
 

5. Способность работать независимо (самостоятельно) 
Может работать самостоятельно;  при выполнении  работы необходима помощь ;  не 
умеет работать самостоятельно 
(нужное подчеркнуть) 

6. Общее впечатление                                                                                                  
очень хорошие, хорошие, удовлетворительное, неудовлетворительное 
(нужное подчеркнуть) 

 
7. Дополнительные сведения о работе обучающегося ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Цели и задачи практики_________________________________________________ 

(достигнуты,  достигнуты не в полном объёме,  другой вариант). 

 
Руководитель от предприятия __________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 
 
Дата_____________ __________________ 

(подпись) МП. 

/__________________/ 

расшифровка подписи 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Приложение 5 

 
ГАПОУ  «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

 имени Г. Ф. Чехлова 
 
  

Профессия  
(код и полное наименование) 
 

 
Дневник-отчет  

производственной практики 
по профессиональному модулю (№ и название) 

 
 
Сроки прохождения практики _____________ 
 
Место прохождения практики _______________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия             
____________/______________/ 
 подпись, М. П.              расшифровка подписи 

 
 
 

 
 
Выполнил обучающийся гр. _______   
                                                                                группа     
_______./________________________________/                     

  подпись          расшифровка подписи 
 

Руководитель практики от колледжа _____ 
                                                                   оценка 
 ______./_________________________________/ 
    подпись                     расшифровка подписи        
 

 

Разделы дневника по производственной практики 

Дата Виды, выполняемых работ Оценка 
Подпись 

руководителя с 
предприятия 

Раздел 1.  



Тема 1.1.    

    

 


	 г. Гусь – Хрустальный
	 ул. Ломоносова, 28, тел. 2-83-35
	Разделы дневника по производственной практики

