
ГАПОУ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

    ИМ. Г.Ф. ЧЕХЛОВА      

   

 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

от «__» ___ 20__ года № 1 __ 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
  

профессионального модуля  
ПМ.01 Подготовительно - сварочные работы. 

по профессии 
15.01.05  Сварщик «электросварочные и газосварочные работы » 

 

 

 

Согласовано: 
Директор  
ООО «ГрандМонтажСтрой» 
_____________/ П.В. Скворцов/ 
 «__» __________________20__ г 

 

 

 
 



                ОДОБРЕНА 

Предметной (цикловой) 

комиссией___________________ 

наименование комиссии 

 

Протокол № ____ 

от «__» _________ 20___ г. 

 

 

Разработана на основе Федерального 
государственного образовательного 

стандарта по профессии/специальности 
начального/среднего профессионального 

образования 

____15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)     

код, наименование профессии/специальности 

 

Председатель предметной 
(цикловой) комиссии 

_____________/___________ 

Заместитель директора по учебной 
(учебно-методической работе      

                     ___________/__________                                                                                                                                                    

  Подпись                 Ф.И.О.                                                   Подпись          Ф.И.О. 
 
 

 

Составитель: Круглова С.В.  мастер  производственного обучения 

                       ГАПОУ ВО «ГХТК» 

 

 

 

 

Рецензент: 

                    

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ   
 

Стр. 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ      ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                      

 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБО-
ЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

 

12 

 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

ПМ.01 Подготовительно - сварочные работы. 

1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа производственной практики  является частью основной 
профессиональной образовательной программы по  профессии 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии  с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Поло-
жением о практике обучающихся, осваивающих профессиональные образо-
вательные программы среднего профессионального образования, утверждён-
ного Министерством образования и науки Российской Федерации от 02 авгу-
ста 2013 г. №902, Федеральным государственным образовательным стандар-
том  по  профессии 15.01.05. Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы).    

Производственная практика направлена на формирование у обучаю-
щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение  практиче-
ского опыта и реализуется в рамках ПМ.01 Подготовительно сварочные ра-
боты . 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта по основному виду профессиональной деятельности: 
Подготовительно – сварочные работы: 
 

Задачами производственной практики являются: 
- выполнение типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 
металла к сварке. 
 - подготовка  газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппа-
ратуры для сварки и резки. 
- выполнение сборки изделий под сварку. 
- проверять точность сборки 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм.   

 
1.3 Сроки производственной практики: 

Производственная практика реализуется в сроки установленные рабочим 
учебным планом и графиком учебного процесса в  объеме 90 часов.  
 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ     

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     ПРАКТИКИ 
 

2.1. Результатом производственной   практики является освоение общих ком-

петенций (ОК): 

 

Код Наименование результатов практики 

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

ОК. 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый 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, руковод-
ством, клиентами. 

ОК. 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.2.   В ходе освоения программы  производственной практики обучающийся 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основному виду профессиональной деятельности Приготовление супов и со-
усов 

 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1  Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подго-
товке металла к сварке. 



ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникаци-
онную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

 

 

 
II  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
 
2.1 Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование тем Содержание учебного материала Объем 
часов 

1.1 Ознакомление с 
предприятием, ин-
структаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности  

Экскурсия на предприятие.  
Прохождение инструктажа по охране тру-
да и пожарной безопасности.  

6 

1.2 Выполнение ти-
повых слесарных 
операций, применя-
емых при подготовке 
металла к сварке 

- Выполнение приёмов правка металла. 
- Выполнение приёмов зачистки металла. 
- Выполнение приёмов разметки металла. 
- Выполнение приёмов резки металла. 
- Выполнение приёмов резки металла  
механической. 

- Выполнение приёмов рубки металла. 
- Выполнение приёмов гибки металла. 
- Выполнение приёмов опиливания метал-
ла. 

48 

1.3 Подготовка бал-
лонов, регулирую-
щей и коммуникаци-
онной аппаратуры 
для сварки и резки  

- Подготовка баллонов к работе. 
- Подготовка регулирующий и коммуни-
кационной аппаратуры для сварки и резки 
металла. 

18 

1.4 Выполнение 
сборки изделия под 

- Выполнение приёмов сборки изделий в 12 



сварку сборочно-сварочных приспособлениях. 
- Выполнение приёмов сборки изделий 
при помощи прихваток. 

1.5 Проверка точно-
сти сборки 

- Проверка точности сборки при помощи 
измерительного инструмента. Измерение 
величины зазоров при помощи шаблонов. 

6 

Всего  90 

 

III УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Общие требования к организации  производственной практики 
 
     Производственная практика проводится концентрированно в рамках про-
фессионального модуля  ПМ. 01 Подготовительно – сварочные работы. Обя-
зательным условием допуска к производственной практике  является освое-
ние учебной практики для получения первичных профессиональных навы-
ков. 

Результаты производственной практики отражаются в журнале профессио-
нальных модулей, аттестационных листах обучающихся и отчёте по практи-
ке. Отчетом по практике является дневник, в котором отражается работа, вы-
полненная обучающимися соответственно рабочей программе с приложени-
ем документов, схем, технологических карт. 

В УМК производственной практики руководителя практики от техникума 
входит: 
• Положение о практике 
• Договора с организациями о проведении практики 
• Программа производственной практики 
• График распределения обучающихся по местам практик  
• График целевых проверок   
 
    Практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-
жительного аттестационного листа по практике, об уровне освоения профес-
сиональных компетенций, полноты и своевременности представления днев-
ника практики. 
    Результаты прохождения практики представляются обучающимся в обра-
зовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику или получив-



шие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государствен-
ной итоговой аттестации. 

3.2.Требования к материально- техническому оснащению 

    Программа производственной практики реализуется в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся. 

   Реализация программы   производственной практики предполагает 
наличие участка для выполнения слесарных работ. 

Характеристика рабочих мест: 
 

Ф. И. О. обуча-
ющегося 

Наименова-
ние пред-
приятия ба-
зы практики 

Структурное 
подразделе-
ние пред-
приятия 
(цех, уча-
сток, отдел) 

Материально-техническое обеспе-
чение 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    

3.3. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуе-
мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы): 
Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач.проф.образования – 
М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

2. Александров А.И. Кобяков Н.П. Разметочное дело Свердловск: изд. 
"МАШГИЗ", 1953 г, - с. 260. 

3.  Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: 
учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2012 

4. Покровский Б.С. Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования 
– М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

5. Долгих А.И., Шпортько О.Н., Фокин С.В. Слесарное дело М.: Научная 
книга, 2013. — 256 с.  

6. Бибиков А.И., Зенкин А.И., Коцюба А.С., Оборский И.Л. Справочник 
молодого слесаря-сборщика Днепропетровск: Проминь, 1990. — 255 с. 

Дополнительные источники: 
1. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. Образования 
2. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник для нач. проф. 

образования М.: Издательский центр «Академия», 2005; 
3. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования 

– М.: Издательский центр «Академия», 2004; 
4. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. 

пособие для проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 1999;  

5. Сварочное производство «Ежемесячный научно технический и 
производственный журнал», - М.: № 1-6, 2010-2013. 

Интернет-ресурсы: сайты 
- www.svarka-reska.ru  
- www.svarka.net 
 - www· prosvarky.ru 
 - websvarka.ru 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

http://www.twirpx.com/file/1479664/
http://www.twirpx.com/file/1730601/
http://www.twirpx.com/file/1730601/
http://www.svarka.net/


       Текущий контроль освоения  программы производственной практики 
осуществляется в форме  наблюдений и экспертной оценки выполнения по 
каждому виду работ. 

        Формой промежуточного контроля является дифференцированный за-
чёт, проводится в рамках экзамена квалификационного и включает выполне-
ние контрольного задания по каждому виду работ (приложение 1): 
1) выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 
металла к сварке; 
2)  подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки; 
3) выполнение сборки изделия под сварку; 
4) проверка точности сборки.      
 Контрольное задание выполняется каждым обучающимся самостоятельно.  
      Итоговая оценка выставляется мастером производственного обучения на 
основании качества дневника-отчета по программе практики (приложение 2), 
характеристики (приложение 3) и предварительной оценки руководителя 
практики от организации - базы практики  - аттестационного листа (прило-
жение 4). 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля 

выполнение типовых слесарных опе-
раций, применяемых при подготовке 
металла к сварке 

Наблюдение и оценка в процессе 
производственной практики. 

подготовки баллонов, регулирующей 
и коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки 

Наблюдение и оценка в процессе 
производственной практики. 

выполнение сборки изделия под 
сварку 

Наблюдение и оценка в процессе 
производственной практики. 

проверка точности сборки Наблюдение и оценка в процессе 
производственной практики. 

 

Критерии оценки 

Оценка Требования к качеству  
5 «отлично» Высокое качество при выполнении слесарных работ, под-

готовки баллонов, регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки, сборки изделия под свар-
ку. 
 Своевременное и полное заполнение и сдача дневника-
отчёта 



Качество выполнения работ по аттестационному листу 
«отлично» 

4 «хорошо» Высокое качество при выполнении слесарных работ, под-
готовки баллонов, регулирующей и коммуникационной 
аппаратуры для сварки и резки, сборки изделия под свар-
ку. 
Допускаются незначительные  отклонениями формы и 
размеров изделий  от нормативной документации  
Своевременное и полное заполнение и сдача дневника-
отчёта 
Качество выполнения работ по аттестационному листу 
«хорошо» 

3 «удовлетвори-
тельно» 

Задание выполнено правильно, но с незначительными 
нарушениями в последовательности приемов и технологи-
ческих операций.  
Своевременное и полное заполнение и сдача дневника-
отчёта 
Качество выполнения работ по аттестационному листу 
«удовлетворительно» 

2 «неудовлетво-
рительно» 

Сделаны грубые ошибки в подготовке  рабочего места 
сварщика к работе в соответствии с правилами эксплуата-
ции и техники безопасности. Задание не выполнено, или 
выполнено, но с неустранимыми дефектами. 



Приложение 1 

Задания для квалификационного экзамена. 

Задание 1. 

1. Рассказать о правилах подготовки изделий под сварку.  
2. Присоединить  редуктор к вентилю кислородного баллона. 
3. Подготовить две пластины 30х150мм, толщиной 3мм: разметка, резка, 

правка, опиливание;  
4. Выполнить сборку двух пластин встык при помощи прихваток. 

 

Задание  2. 

1. Назначение, сущность и техника выполнения типовых слесарных опе-
раций разметка и правка. 

2. Присоединить  редуктор к вентилю ацетиленового баллона. 
3. Подготовить две пластины 30х150 мм, толщиной 3мм: разметка, резка, 

правка, опиливание;  
4. Выполнить сборку двух пластин в нахлестку при помощи прихваток. 

 

Задание 3: 

1. Назначение, сущность и техника выполнения типовых слесарных опе-
раций рубка и резка. 

2. Присоединить  редуктор к вентилю пропанового баллона. 
3. Подготовить две пластины 30х150 мм, толщиной 3мм: разметка, резка, 

правка, опиливание;  
4. Выполнить сборку двух пластин в тавр под углом 90° при помощи и 

прихваток.  

Задание 4 

1. Назначение, сущность и техника выполнения типовых слесарных опера-
ций зачистка и опиливание. 

2. Присоединить  редуктор к вентилю углекислотного баллона. 
3. Подготовить две пластины 30х150 мм, толщиной 3мм: разметка, резка, 

правка, опиливание;  
4. Выполните сборку двух пластин в угол под углом 900 при помощи при-

хваток. 



Задание 5 

1. Виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах.  
2. Присоединить  редуктор к вентилю  баллона с аргоном. 
3. Подготовить два уголка 40х40х4, длиной 200мм: разметка, резка, правка, 

опиливание кромок;  
4. Выполнить сборку двух уголков встык по длине при помощи прихваток  

Задание 6. 

1. Типы разделки кромок под сварку.  
2. Присоединить рукава к редуктору кислородного баллона, установить 

рабочее давление 0,3МРа.  
3. Подготовьте два уголка 40х40х4, длиной 200мм: разметка, резка, прав-

ка, подготовка кромок;  
4. Выполнить сборку двух уголков в угол при помощи прихваток.   

Задание 7 

1. Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений. 
2. Присоединить рукав к редуктору ацетиленового баллона, установите ра-

бочее давление 0,25 МРа.  
3. Подготовить два уголка 40х40х4, длиной 200мм для сборки под углом 

900: разметка, правка, резка,  подготовка кромок;  
4. Выполнить сборку двух уголков встык под углом 900 при помощи при-

способления и прихваток. 

Задание 8 

1. Правила наложения прихваток.  
2. Присоединить рукав к редуктору пропанового баллона, установите рабо-

чее давление 0,5 МРа.  
3. Подготовить уголок 40х40х4, длиной 200мм,: разметка, правка, подготов-

ка кромок;  
4. Выполнить сборку двух уголков в угол под 900 по длине при помощи 

прихваток. 

 Задание 9. 

1. Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе.  
2. Присоединить рукав к редуктору углекислотного баллона, установите 

расход газа 6 литров.  



3. Подготовить две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной стен-
ки 3мм: разметка, резка, зачистка торцов труб;  

4. Выполнить сборку труб встык без скоса кромок в приспособлении при 
помощи прихваток. 

Задание 10. 

1. Виды сварных швов и их обозначение на чертежах.  
2. Присоединить рукав к редуктору баллона с аргоном, установите расход 

газа 7 литров.  
3. Подготовить две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной стен-

ки 3 мм для сборки под углом 900: разметка, резка, опиливание зачистка 
торцов труб;  

4. Выполнить сборку труб встык под углом 900 при помощи прихваток. 

Задание 11. 

1. Виды сварных швов и соединений.  
2. Присоединить рукав к редуктору баллона с инертным газом, установите 

расход газа 8 литров. 
3. Подготовить четыре заготовки диаметром 10 мм, длиной 200 мм: размет-

ка, резка, правка. 
4. Выполнить сборку квадрата используя приспособления при помощи при-

хваток. 

 Задание 12. 

1. Типы разделок кромок под сварку.  
2. Присоединить рукав к редуктору углекислотного баллона, установите 

рабочее давление 2 МРа. 
3. Подготовить две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной стен-

ки 4 мм: разметка, резка зачистка торцов труб; 
4. Выполнить сборку труб встык со скосом кромок используя приспособле-

ния при помощи прихваток. 

Задание  13. 

    1. Типовые слесарные операции при подготовке металла к сварке.  
2. Подготовить сварочную горелку  Г2 к работе, присоединить рукава. 
3. Подготовить две заготовки диаметром 10 мм, длиной 200 мм, две заго-

товки 10 мм, длиной 300 мм: разметка, резка, правка, опиливание. 
4. Выполнить сборку прямоугольника используя приспособления при по-

мощи прихваток. 



 
Задание 14. 

1. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений 
формы поверхности.  

2. Выполните продувку вентиля ацетиленового баллона и присоедините 
редуктор к вентилю. 

3. Подготовьте две пластины 30х150 мм, толщиной 3мм: разметка, рубка, 
правка, опиливание;  

4. выполните сборку в нахлестку и прихватку точечными швами равно-
мерно по всей длине с двух сторон. 

 
 Задание  15. 
1. Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений.  
2. Выполните продувку вентиля пропанового баллона и присоедините ре-

дуктор к вентилю.  
3. Подготовьте две пластины 30х150 мм, толщиной 3мм: разметка, рубка, 

правка, опиливание;  
4. Выполните сборку в тавр под углом 90° и прихватку точечными швами 

равномерно по всей длине с двух сторон.  
 
Задание 16. 
1. Правила наложения прихваток.  
2. Выполните продувку вентиля углекислотного баллона и присоединить 

редуктор к вентилю.  
3. Подготовьте две пластины 30х150 мм, толщиной 3мм: разметка, рубка, 

правка, опиливание;  
4. выполните сборку пластин под прямым углом и прихватку точечными 

швами равномерно по всей длине с двух сторон.  
 
Задание 17 

1. Типы газовых баллонов и их предназначение.  
2. Выполните продувку вентиля баллона для инертного газа и присоеди-

ните редуктор к вентилю.  
3. Подготовьте два уголка 40х40х4, длиной 200мм: подготовка кромок; 
4. Выполните сборку в стык по длине и две прихватки длиной 20мм уз-

ким швом. 
 
Задание 18 
1.  Требования безопасности при подготовке металла к сварке. 



2. Присоедините рукав к редуктору кислородного баллона, установите 
рабочее давление.  

3. Подготовьте два уголка 40х40х4, длиной 200мм: разметка, правка, под-
готовка кромок;  

4. Выполните сборку встык по длине и две прихватки длиной 20мм уши-
ренным швом.  

 
Задание 19 

1.  Требования безопасности рабочего места для электросварщика при 
подготовке баллонов к работе.  

2. Присоедините рукав к редуктору кислородного баллона, установите 
рабочее давление.  

3. Подготовьте два уголка 40х40х4, длиной 200мм: разметка, правка, под-
готовка кромок;  

4. выполните сборку встык по длине и две прихватки длиной 20мм уши-
ренным швом.  

 
Задание 20 

1. Правила подготовки металла к сварке, требования безопасности. 
2. Присоедините рукав к редуктору ацетиленового баллона, установите 

рабочее давление.  
3. Подготовьте уголок 40х40х4, длиной 200мм, пластину 100х200мм, 

длиной 200мм: разметка, правка, подготовка кромок; 
4. Выполните сборку в стык по длине и две прихватки длиной 20мм уз-

ким швом.  
 

Задание 20  
1. Типы газовых баллонов, требования безопасности при работе с балло-

нами. 
2. Присоедините рукав к редуктору пропанового баллона, установите ра-

бочее давление.  
3. Подготовьте две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 

стенки 3мм: разметка, зачистка торцов труб;  
4. выполните сборку без скоса кромок точечными прихватками по 

окружности.  
 

Задание 21 
1. Виды сварных швов и их обозначение на чертежах.  



2. Присоедините рукав к редуктору углекислотного баллона, установите 
рабочее давление  

3. Подготовьте две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 
стенки 4 мм: разметка, зачистка торцов труб;  

4. выполните сборку со скосом кромок точечными прихватками по 
окружности.  

 
Задание 22 

1. Требования безопасности при подготовке металла к сварке. 
2. Присоедините рукав к редуктору баллона с инертным газом, установи-

те рабочее давление.  
3. Подготовьте две заготовки диаметром 6мм, длиной 200 мм: разметка, 

резка, правка, гибка;  
4. выполните сборку и прихватку квадрата.  

 
Задание 23 

1. Типы разделок кромок под сварку. 
2. Присоедините рукав к редуктору углекислотного баллона, установите 

рабочее давление  
3. Подготовьте две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 

стенки 4 мм: разметка, зачистка торцов труб;  
4. выполните сборку со скосом кромок точечными прихватками по 

окружности.  
 
Задание 24 

1. Виды сварных швов и их обозначение на чертежах.  
2. Присоедините рукав к редуктору углекислотного баллона, установите 

рабочее давление  
3. Подготовьте две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 

стенки 4 мм: разметка, зачистка торцов труб;  
4. выполните сборку со скосом кромок точечными прихватками по 

окружности. 
 
 Задание 25 

1. Требования безопасности при подготовке металла к сварке. 
2. Присоедините рукав к редуктору баллона с инертным газом, установи-

те рабочее давление.  
3. Подготовьте две заготовки диаметром 6мм, длиной 200 мм: разметка, 

резка, правка, гибка;  



4. выполните сборку и прихватку квадрата.  
 
Задание 26 
1. Типы разделок кромок под сварку.  
2. Присоедините рукав к редуктору углекислотного баллона, установите 

рабочее давление  
3. Подготовьте две трубы диаметром 40мм, длиной 100мм, толщиной 

стенки 4 мм: разметка, зачистка торцов труб;  
4. выполните сборку со скосом кромок точечными прихватками по 

окружности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

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 руководи-
теля с предприятия 

Раздел 1.  

Тема 1.1.    

    

 



Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
о прохождении практики  

 
Обучающийся                                                                             Группы                          
проходил практику в период с _________________ по __________________  
на предприятии 
_____________________________________________________________ 
в отделе__________________________________________________________ 

За время работы проявил себя как ... (например, ответствен-

ный/безответственный, исполнительный/неисполнительный, коммуникабель-

ный/замкнутый, доброжелательный/наглый ... и т. п.) работник.  

Показал себя как  _______________________                             __специалист. 

К работе относился ... (дать характеристику), дневник практики вел (охарак-

теризовать). 

Отчёт по практике составлен в соответствии с требованиями к составлению 

отчёта по практике: состоит из следующих основных разделов: характеристи-

ка места практики; должностные обязанности и т.д. 

Обучающийся  изучил ___________________          и предоставил в отчёте 

следую-

щее_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Цели и задачи практики (достигнуты, достигнуты не в полном объёме, 

другой вариант). 

Характеристика места практики (соответствует действительности, др. вари-

ант). 

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество) 

Дата_____________ __________________ 

(подпись) 

МП 

/__________________/ 

Расшифровка подписи 

 
 
 



Приложение 4 
Аттестационный лист  

по производственной практике 
 

             __________________________________________________                 
ФИО 

обучающийся на       курсе по профессии НПО / специальности СПО  
              150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные рабо-

ты)._____________ 
код и наименование 

успешно прошел производственную практику по профессиональному моду-
лю  

                                 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы                                      
.                                                                                                                                                                                                                                    

наименование профессионального модуля 
в объеме    90    часов  с «___ »____ 2016  г. по «___ » _____ 2016 г. 
в организации 
_______________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

  
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:  

№   Вид работ Кол-во  
час.  

Каче-
ство  
выпол-
нения 
работ  

1 Выполнение типовых слесарных операций, применяемых 
при подготовке металла к сварке 

48  

2 Подготавливать  газовые баллоны, регулирующую и ком-
муникационную аппаратуру для сварки и резки.  

18  

3 Выполнение сборки изделий под сварку 12  
4 Проверка точности сборки 16  
 

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

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

                                                                        ___________________/ ФИО, 
должность 
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