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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, установленных Федерального 

государственного образовательного стандарта по или специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), Федерального 

государственного образовательного стандарта по или специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №865 от 02 августа 

2013, 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», по 

указанной профессии, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы в ходе формирования общих и профессиональных 

компетенций. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ППКРС, в том числе календарными учебными 

графиками.  

Производственная практика (по профилю профессии) проводится 

концентрированно.  

Общий объем времени на проведение практики определяется учебным 

планом, сформированным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

Образовательная организация:  

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики;  

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия ее 

проведения в организациях, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных ими в ходе 

прохождения практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики.  

Организации:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;  

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 



высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка.  

Направление на практику оформляется приказом с указанием 

закрепления каждого обучающегося за конкретной организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю профессии) обеспечивает 

овладение обучающимися следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 1.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 1.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, 

механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов 

труда. 

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, клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

3. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   172 

в том числе:    

Теоретические занятия  122 

     практические занятия  50 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86 

в том числе:    

  внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  86 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена   

Учебная практика 108 (3 недели) 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета  

Производственная практика 396 (11 недель) 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Общие требования к организации производственной практики (по 

профилю специальности)  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении производственной (по профилю специальности) 

практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов судостроения; мастерских слесарно-сборочных. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета судостроения: 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации; 



- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 
- компьютеры, 
-проектор, 
-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской слесарно-

сборочной 
рабочие места по количеству обучающихся; 
станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
набор слесарных инструментов; 
набор измерительных инструментов; 
приспособления; 
заготовки для выполнения слесарных работ 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется 

проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Оборудование для выполнения сборки; 
Сборочное оборудование и инструмент; 
Участок обработки и резки металла 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

Мацкевич В.Д. «Основы технологии судостроения» Судостроение, 

2015г 
Гурович А. Н. Судовые устройства и внутреннее оборудование судов – 

Судостроение, 2014г 
Мусинский Н. А. Устройство и монтаж судовых машин, механизмов и 

трубопроводов - Судостроение, 2016г 
Овчиников И. Н. Судовые системы и трубопроводы - Судостроение, 

2016г 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС biblio-online.ru 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Производить разметку мест 

установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

ПК 1.2. Формировать и собирать 

корпус судна на стапеле. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

https://biblio-online.ru/


аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

ПК 1.3. Монтировать 

(демонтировать) судовые 

конструкции, механизмы, системы и 

оборудование с использованием 

безопасных методов труда. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, установленных Федерального 

государственного образовательного стандарта по или специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), Федерального 

государственного образовательного стандарта по или специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №865 от 02 августа 

2013, 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», по 

указанной профессии, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы в ходе формирования общих и профессиональных 

компетенций. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ППКРС, в том числе календарными учебными 

графиками.  

Производственная практика (по профилю профессии) проводится 

концентрированно.  

Общий объем времени на проведение практики определяется учебным 

планом, сформированным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

Образовательная организация:  

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики;  

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия ее 

проведения в организациях, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных ими в ходе 

прохождения практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики.  

Организации:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;  

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 



высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка.  

Направление на практику оформляется приказом с указанием 

закрепления каждого обучающегося за конкретной организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю профессии) обеспечивает 

овладение обучающимися следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

ПК 2.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 2.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 



3. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  487 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   198 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59 

Учебная практика 72 

Производственная практика 216 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы модуля требует наличия сварочной мастерской. 

Для теоретических занятий используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций необходим компьютер с установленным на нем браузером и 

программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплекты заданий для тестирования, практических, 

лабораторных работ;  

 огнетушитель, аптечка первой помощи,  

 пожарно-охранная сигнализация.  

 Оборудование сварочной мастерской  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты заданий для практических работ;  

 сварочное оборудование,  

 огнетушитель, аптечка первой помощи,  

 пожарно-охранная сигнализация. 

Общие требования к организации производственной практики (по 

профилю специальности)  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.06.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении производственной (по профилю специальности) 

практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

 



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

Основные источники: 

1 Овчинников В.А. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов. – М. : Academia, 2016. – 304 с.  

2. Овчинников В.А. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов. – М. : Academia, 2015. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

Федосов С.А. Основы технологии сварки : учебное пособие/ Федосов 

С.А.— М.: Машиностроение, 2011. — 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/522  

Конюшков Г.В. Специальные методы сварки давлением: учебник/ 

Конюшков Г.В., Мусин Р.А.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 632 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/743 

Оботуров В.И. Сварка трубопроводов из полимерных материалов: 

учебное пособие/ Оботуров В.И., Попова М.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22250 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС biblio-online.ru 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее 

место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

ПК 2.2. Использовать различные 

типы сварочного оборудования. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

ПК 2.3. Применять газо- и 

электросварку в работе с 

использованием безопасных методов 

труда. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

http://www.iprbookshop.ru/743
https://biblio-online.ru/


 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, установленных Федерального 

государственного образовательного стандарта по или специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), Федерального 

государственного образовательного стандарта по или специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №865 от 02 августа 

2013, 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», по 

указанной профессии, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы в ходе формирования общих и профессиональных 

компетенций. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ППКРС, в том числе календарными учебными 

графиками.  

Производственная практика (по профилю профессии) проводится 

концентрированно.  

Общий объем времени на проведение практики определяется учебным 

планом, сформированным в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

Образовательная организация:  

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики;  

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия ее 

проведения в организациях, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных ими в ходе 

прохождения практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики.  

Организации:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику;  

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от организации, определяют из числа 



высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка.  

Направление на практику оформляется приказом с указанием 

закрепления каждого обучающегося за конкретной организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю профессии) обеспечивает 

овладение обучающимися следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

ПК 3.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 3.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

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, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 



3. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  581 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45 

Учебная практика 108 

Производственная практика 360 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы модуля требует наличия сварочной мастерской. 

Для теоретических занятий используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении 

лекций необходим компьютер с установленным на нем браузером и 

программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплекты заданий для тестирования, практических, 

лабораторных работ;  

 огнетушитель, аптечка первой помощи,  

 пожарно-охранная сигнализация.  

 Оборудование сварочной мастерской  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 комплекты заданий для практических работ;  

 сварочное оборудование,  

 огнетушитель, аптечка первой помощи,  

 пожарно-охранная сигнализация. 

Общие требования к организации производственной практики (по 

профилю специальности)  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.06.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении производственной (по профилю специальности) 

практики устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

 



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

1 Овчинников В.А. Оборудование, техника и технология сварки и резки 

металлов. – М. : Academia, 2016. – 304 с.  

2. Овчинников В.А. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов. – М. : Academia, 2015. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

Федосов С.А. Основы технологии сварки : учебное пособие/ Федосов 

С.А.— М.: Машиностроение, 2011. — 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/522  

Конюшков Г.В. Специальные методы сварки давлением: учебник/ 

Конюшков Г.В., Мусин Р.А.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 632 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/743 

Оботуров В.И. Сварка трубопроводов из полимерных материалов: 

учебное пособие/ Оботуров В.И., Попова М.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22250 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС biblio-online.ru 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее 

место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

ПК 3.2. Использовать различные 

типы сварочного оборудования. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

ПК 3.3. Применять газо- и 

электросварку в работе с 

использованием безопасных методов 

труда. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика  

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

http://www.iprbookshop.ru/743
https://biblio-online.ru/


ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

Отчет в виде предоставленных документов по 

видам работ практики, отчет-презентация, 

аттестационный лист по практике, дневник, 

характеристика 

 


