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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05. Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения
квалификаций: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»,
«Газосварщик» и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
1.2. Цели производственной практики:
Формирование и закрепление у студентов профессиональных компетенций в условиях

реального производства.

1.3.Требования  к  результатам  производственной  практики
В результате прохождения  производственной практики по ВПД обучающийся должен
освоить:

ВПД Профессиональные компетенции

ПМ.02. Ручная
дуговая сварка
(наплавка, резка)
плавящимся
покрытым
электродом

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
углеродистых и конструкционных сталей во всех
пространственных положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из
цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях сварного шва.
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми
электродами различных деталей.
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.

1.4.Формы контроля:
 производственная практика - дифференцированный зачет.

1.5.Количество часов на освоение программы  производственной практики.

в  рамках освоения ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом»  производственная практика 360 часов;
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2.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

2.1. Результаты освоения программы производственной практики.

Результатом освоения программы  производственной практики являются сформированные
профессиональные компетенции

2.2.Структура рабочей программы практики

Код Наименование профессиональных компетенций
ПК.2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного
шва.

ПК.2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов
и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.

ПК.2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных
деталей.

ПК.2.4.  Выполнять дуговую резку различных деталей.

Производственная практика  360 ч
Виды работ:

1 Сварка изделий из конструкционных сталей различных толщин встык в
нижнем положении шва

24

1.1 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 3-4 мм

6

1.2 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 5-6 мм

6

1.3 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 7-8 мм

6

1.4 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 10 мм

6

2 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва

18

2.1 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва с толщиной металла 3-4 мм

6

2.2 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва с толщиной металла 5-6 мм

6

2.3 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва с толщиной металла 8 мм

6

3 Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва 12
3.1 Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва

снизу вверх.
6

3.2 Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва
сверху вниз.

6

4 Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без
разделки кромок

12

4.1 Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без
разделки кромок с толщиной метала 3-5 мм.

6

4.2 Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без 6
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разделки кромок с толщиной метала 6-8 мм.
5 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с

разделкой кромок
24

5.1 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 3-4 мм.

6

5.2 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 5-6 мм.

6

5.3 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 7-8 мм.

6

5.4 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 10 мм.

6

6 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок

24

6.1 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок снизу вверх с толщиной металла 3-5 мм.

6

6.2 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок снизу вверх с толщиной металла 6-8 мм.

6

6.3 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок   сверху вниз толщиной металла 3-5 мм.

6

6.4 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок   сверху вниз толщиной металла 6-8 мм.

6

7 Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и технологическим
картам

18

7.1 Сварка изделий из низкоуглеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

7.2 Сварка изделий из среднеуглеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

7.3 Сварка изделий из высокоуглеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

8 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва

18

8.1 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва с применением  стыковых  и угловых  сварных швов

6

8.2 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва с применением   угловых, нахлесточных сварных швов.

6

8.3 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва с применением  тавровых сварных швов.

6

9 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей. 24
9.1 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей покрытым электродом. 6
9.2 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей неплавящимся угольным

или вольфрамовым электродом в среде защитного газа.
6

9.3 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей в углекислом газе под слоем
флюса.

6

9.4 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей вибродуговым способом. 6
10 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей. 24
10.1 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей  покрытым

электродом.
6

10.2 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей  неплавящимся
угольным или вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

6

10.3 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей  деталей в
углекислом газе под слоем флюса.

6

10.4 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей   вибродуговым 6
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способом.
11 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей. 30
11.1 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  покрытым

электродом.
6

11.2 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  неплавящимся
угольным или вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

6

11.3 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  в углекислом
газе под слоем флюса.

6

11.4 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  вибродуговым
способом.

6

11.5 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  вибродуговым
способом.

6

12 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья. 30
12.1 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья стальными электродами. 6
12.2 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медными электродами. 6
12.3 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медными с железной оболочкой

электродами.
6

12.4 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медно-никелевыми
электродами.

6

12.5 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медно-никелевыми
электродами.

6

13 Многослойная наплавка изношенных валов. 24
13.1 Многослойная наплавка изношенных валов продольной наплавкой валика. 6
13.2 Многослойная наплавка изношенных валов круговым наплавлением валика. 6
13.3 Многослойная наплавка изношенных валов винтовым наплавлением валика. 6
13.4 Многослойная наплавка изношенных валов смешанным наплавлением

валика.
6

14 Полуавтоматическая наплавка изношенных деталей. 24
14.1 Полуавтоматическая наплавка плоских  изношенных деталей 6
14.2 Полуавтоматическая наплавка цилиндрических изношенных деталей. 6
14.3 Полуавтоматическая наплавка шестерней. 6
14.4 Полуавтоматическая наплавка шестерней. 6
15 Электродуговая резка металла различной толщины. 18
15.1 Электродуговая резка металла толщиной 3-5 мм 6
15.2 Электродуговая резка металла толщиной 6-8 мм 6
15.3 Электродуговая резка металла толщиной 6-8 мм 6
16 Электродуговая резка профильного металла. 18
16.1 Электродуговая резка тонкостенного профильного металла. 6
16.2 Электродуговая резка толстостенного профильного металла. 6
16.3 Электродуговая резка толстостенного профильного металла. 6
17  Электродуговая резка труб различного профиля. 18
17.1 Электродуговая резка труб тонкостенного профиля. 6
17.2 Электродуговая резка труб толстостенного профиля. 6
17.3 Электродуговая резка труб толстостенного профиля. 6

ИТОГО 360
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3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

 3.1. Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Технологического оборудования и оснастки:
наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект

учебно-методической документации.
2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, плоттер, программное обеспечение

общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1.  Цех электросварки:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения сварочных работ.

Стенды практических работ
ВДМ-630 ЗС(№696) 4 пост 315А/32В, ВДМ-630 ЗС(№271) 4 пост 315А/32В,.
Реостат балластный РБ-302 У2(ном. Ток 315 А), ВД-301, ВД-101, ТС-450,ТД-450..
Наждачный станок, рабочий стол сварщика – 12 шт, Верстак – 2 шт, вентиляция

вытяжная, электрощит.
2.  Слесарный цех:

- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления и вспомогательный инструмент;
- заготовки для выполнения слесарных работ;
- комплект противопожарных средств;
- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности.

            - рабочие места по количеству обучающихся;
Оборудование: станок  сверлильный,  столы слесарные с тисками, пресс – ножницы,

электрощит.
3. Цех газовой сварки:

 - рабочие места по количеству обучающихся;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;

                - заготовки для выполнения сварочных работ;
                 - оборудование и аппаратура для газовой сварки.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература:
1. Овчинников, В.В. Газовая сварка(наплавка) [Текст]: учебник/ В.В. Овчинников.- М.:

Академия, 2018
2. Овчинников, В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений

[Текст]: учебник/ В.В. Овчинников.- М.: Академия, 2017
3. Овчинников,  В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой [Текст]:

учебник/ В.В. Овчинников.- М.: Академия, 2018
Дополнительная литература, Интернет – ресурсы:
1. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка(наплавка, резка)плавящимся покрытым

электродом [Текст]: учебник/В.В. Овчинников.- М.: Академия, 2018
2. Овчинников, В.В. Сварка и резка деталей. Практикум [Текст]: учебник/В.В.

Овчинников.- М.: Академия, 2017
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3. Овчинников, В.В. Технология газовой сварки и резки металлов [Текст]: учебник/В.В.
Овчинников.- М.: Академия, 2017

4. Овчинников, В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ [Текст]:
учебник/ В.В. Овчинников.- М.: Академия, 2017

5. Маслов, В.И. Сварочные работы [Текст]: учебник / В.И. Маслов.- М.: Академия, 2018
6. Овчинников, В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. В 2ч.Ч.1 [Электронный
образовательный ресурс]: учебник / В.В. Овчинников.- М.: Академия,  2015

7. Овчинников, В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. В 2ч.Ч.2 [Электронный
образовательный ресурс]: учебник / В.В. Овчинников.- М.: Академия,  2015

8. Справочник техника-сварщика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.В. Овчинников. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — (Среднее
профессиональное образование). - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1040437

9. Лихачев, В.Л. Электродуговая сварка  [Электронный ресурс]: пособие для сварщиков и
специалистов сварочного производства / В.Л. Лихачев. - Москва: СОЛОН-Пр., 2018. - 640 с. -
(Библиотека инженера).  - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015062

10. Электродуговая и газовая сварка [Электронный ресурс]: учебник / В.Х. Гаспарян . -
Минск :Вышэйшая школа, 2016. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/509392

11. Лихачев, В.Л. Электродуговая сварка [Электронный ресурс]: пособие для сварщиков
и специалистов сварочного производства / В.Л. Лихачев. - Москва : СОЛОН-Пр., 2018. - 640
с. - (Библиотека инженера).  - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015062

12. Михайлнцын, С.В. Основы сварочного производства [Электронный ресурс]: учебник /
С.В. Михайлицын, М.А. Шекшеев. – Москва: Вологда: Инфра-Инженерия, 2019.  - Режим
доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1048767

13. Производство сварных конструкций. Сварные соединения с полимерными
прослойками и покрытиями [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Овчинников, В.И.
Рязанцев, М.А. Гуреева. — Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 216 с. — (Среднее
профессиональное образование).  - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/9872

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППКРС.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается
доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
умений предусматриваются практические занятия и лабораторные работы, которые
проводятся после изучения соответствующих тем.

Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских образовательного
учреждения. По итогам учебной практики проводится сдача дифференцированного зачета с
выполнением практического задания, за счет часов, отведенных на учебную практику.

Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии в
рамках профессионального модуля ПМ является освоение МДК
и учебной практики для получения первичных профессиональных навыков

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

https://new.znanium.com/catalog/product/1040437
https://new.znanium.com/catalog/product/1015062
https://new.znanium.com/catalog/product/509392
https://new.znanium.com/catalog/product/1015062
https://new.znanium.com/catalog/product/1048767
https://new.znanium.com/catalog/product/9872
http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


10

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация  основной  профессиональной образовательной  программы  по профессии

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь
на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1раза в 3 года.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

OK 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- оценка профессиональных
компетенций

Текущий контроль:
-тесты действия
практического испытания;

- оценка решения
интуитивных задач;

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

 - применение методов и
способов решения
профессиональных задач  при
выполнении сварки и резки
металлов;
- демонстрация
эффективности и качества
выполнения сварочных работ;

Текущий контроль:
-тесты действия
практического испытания;

- оценка решения
интуитивных задач;

ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

- грамотность решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Текущий контроль:
-тесты действия
практического испытания;

- оценка решения
интуитивных задач;

ОК 4. Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

- эффективный поиск
различных источников
информации
- использование различных
источников информации

Текущий контроль:
-тесты действия
практического испытания;

- оценка решения
интуитивных задач;

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

Эффективное взаимодействие
в бригаде

Текущий контроль:
-тесты действия
практического испытания;

- оценка решения
интуитивных задач;

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

ПМ.02. РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ
ЭЛЕКТРОДОМ
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ПК 2.1
 Выполнять ручную
дуговую сварку
различных деталей из
углеродистых и
конструкционных сталей
во всех пространственных
положениях сварного шва.

- знание оборудования
поста для дуговой сварки
различных деталей из
углеродистых и
конструкционных сталей во
всех пространственных
положениях сварного шва.

- обоснованный выбор
оборудования, сварочных
материалов для ручной  дуговой
сварки различных деталей из
углеродистых и
конструкционных сталей во
всех пространственных
положениях сварного шва.

- соблюдение
технологической
последовательности
выполнения ручной  дуговой
сварки различных деталей из
углеродистых и
конструкционных сталей во
всех пространственных
положениях сварного шва.

- соблюдение правил ТБ
при выполнении сварочных
работ.

- оценка в рамках текущего
контроля: результатов
работы на практических
занятиях; результатов
выполнения
индивидуальных домашних
заданий; результатов
тестирования.
Оценка освоения

профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной
практики;

ПК 2.2
 Выполнять ручную
дуговую сварку
различных деталей из
цветных металлов и
сплавов во всех
пространственных
положениях сварного шва.

- знание оборудования поста
для

ручной дуговой сварки
различных деталей из цветных
металлов и сплавов во всех
пространственных положениях
сварного шва.
- обоснованный выбор
оборудования, сварочных
материалов для ручной дуговой
сварки различных деталей из
цветных металлов и сплавов во
всех пространственных
положениях сварного шва.
- соблюдение технологической
последовательности
выполнения ручной дуговой
сварки различных деталей из
цветных металлов и сплавов во
всех пространственных
положениях сварного шва.

- соблюдение правил ТБ
при выполнении сварочных
работ.

- оценка в рамках текущего
контроля: результатов
работы на практических
занятиях; результатов
выполнения
индивидуальных домашних
заданий; результатов
тестирования.
Оценка освоения

профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной
практики;
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ПК 2.3
 Выполнять ручную
дуговую наплавку
покрытыми электродами
различных деталей.

- знание оборудования поста
для

ручной дуговой наплавки
покрытыми электродами
различных деталей.
- обоснованный выбор
оборудования, сварочных
материалов для ручной дуговой
наплавки покрытыми
электродами различных
деталей.
- соблюдение технологической
последовательности
выполнения ручной дуговой
наплавки покрытыми
электродами различных
деталей.

- соблюдение правил ТБ
при выполнении сварочных
работ.

- оценка в рамках текущего
контроля: результатов
работы на практических
занятиях; результатов
выполнения
индивидуальных домашних
заданий; результатов
тестирования.
Оценка освоения

профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной
практики;

ПК 2.4
 Выполнять дуговую резку
различных деталей.

- знание оборудования поста
для

дуговой резки различных
деталей.

- обоснованный выбор
оборудования, сварочных
материалов для дуговой резки
различных деталей.

- соблюдение
технологической
последовательности
выполнения дуговой резки
различных деталей.

- соблюдение правил ТБ
при выполнении дуговой резки
различных деталей.

- оценка в рамках текущего
контроля: результатов
работы на практических
занятиях; результатов
выполнения
индивидуальных домашних
заданий; результатов
тестирования.
Оценка освоения

профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в ходе
проведения учебной и
производственной
практики;
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Приложения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«Дмитровский техникум»

Дневник практики

Студента (тки)
(фамилия, имя, отчество)

профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично
                                механизированной сварки (наплавки)

Профессиональный модуль

ПМ  02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
                плавящимся покрытым электродом»

360 часов

Курс Группа _____

	
Дмитров 20__г.
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА

1.1. Дневник – основной документ студента на время прохождения практики.

1.2. Во время практики студент ежедневно вносит записи в дневник о проделанной работе.

1.3. Не реже, чем один раз в неделю, студент обязан подавать дневник на просмотр

руководителю практики от техникума и от предприятия (организации), которые проверяют

дневник, дают письменные замечания, и ставят подпись.

1.4. После окончания практики дневник должен быть просмотрен руководителями практики

и подписан.

1.5. Оформленный дневник вместе с отчетом по практике студент должен сдать

руководителю практики.

НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ
Производственная  практика по профилю профессии

СРОКИ ПРАКТИКИ
с «__»__________20__г. по «__»____________20__г.

 ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИИ И
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ    БЕЗОПАСНОСТИ

Провел инженер по охране труда и технике безопасности___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
                                                            (ф.и.о.)

Подпись ________________________Дата__________________г.
Инструктаж получил(а)
Подпись _______________________  Дата __________________г.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


16

ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ  СТУДЕНТОМ
ПМ  02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
                плавящимся покрытым электродом»

360 часа

Производственная практика  360 ч
Виды работ:

1 Сварка изделий из конструкционных сталей различных толщин встык в
нижнем положении шва

24

1.1 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 3-4 мм

6

1.2 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 5-6 мм

6

1.3 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 7-8 мм

6

1.4 Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в нижнем положении шва
с толщиной металла 10 мм

6

2 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва

18

2.1 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва с толщиной металла 3-4 мм

6

2.2 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва с толщиной металла 5-6 мм

6

2.3 Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в нижнем положении
шва с толщиной металла 8 мм

6

3 Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва 12
3.1 Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва

снизу вверх.
6

3.2 Сварка  изделий из конструкционных сталей в вертикальном положении шва
сверху вниз.

6

4 Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без
разделки кромок

12

4.1 Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без
разделки кромок с толщиной метала 3-5 мм.

6

4.2 Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем положении шва без
разделки кромок с толщиной метала 6-8 мм.

6

5 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок

24

5.1 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 3-4 мм.

6

5.2 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 5-6 мм.

6

5.3 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 7-8 мм.

6

5.4 Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном положении шва с
разделкой кромок с толщиной металла 10 мм.

6

6 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок

24

6.1 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок снизу вверх с толщиной металла 3-5 мм.

6
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6.2 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок снизу вверх с толщиной металла 6-8 мм.

6

6.3 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок   сверху вниз толщиной металла 3-5 мм.

6

6.4 Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном положении шва с
разделкой кромок   сверху вниз толщиной металла 6-8 мм.

6

7 Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и технологическим
картам

18

7.1 Сварка изделий из низкоуглеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

7.2 Сварка изделий из среднеуглеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

7.3 Сварка изделий из высокоуглеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

6

8 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва

18

8.1 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва с применением  стыковых  и угловых  сварных швов

6

8.2 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва с применением   угловых, нахлесточных сварных швов.

6

8.3 Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех пространственных
положениях шва с применением  тавровых сварных швов.

6

9 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей. 24
9.1 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей покрытым электродом. 6
9.2 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей неплавящимся угольным

или вольфрамовым электродом в среде защитного газа.
6

9.3 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей в углекислом газе под слоем
флюса.

6

9.4 Дуговая наплавка плоских изношенных деталей вибродуговым способом. 6
10 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей. 24
10.1 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей  покрытым

электродом.
6

10.2 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей  неплавящимся
угольным или вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

6

10.3 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей  деталей в
углекислом газе под слоем флюса.

6

10.4 Дуговая наплавка внутренних цилиндрических поверхностей   вибродуговым
способом.

6

11 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей. 30
11.1 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  покрытым

электродом.
6

11.2 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  неплавящимся
угольным или вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

6

11.3 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  в углекислом
газе под слоем флюса.

6

11.4 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  вибродуговым
способом.

6

11.5 Дуговая наплавка наружных цилиндрических поверхностей  вибродуговым
способом.

6

12 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья. 30
12.1 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья стальными электродами. 6
12.2 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медными электродами. 6
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компетенции

12.3 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медными с железной оболочкой
электродами.

6

12.4 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медно-никелевыми
электродами.

6

12.5 Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медно-никелевыми
электродами.

6

13 Многослойная наплавка изношенных валов. 24
13.1 Многослойная наплавка изношенных валов продольной наплавкой валика. 6
13.2 Многослойная наплавка изношенных валов круговым наплавлением валика. 6
13.3 Многослойная наплавка изношенных валов винтовым наплавлением валика. 6
13.4 Многослойная наплавка изношенных валов смешанным наплавлением

валика.
6

14 Полуавтоматическая наплавка изношенных деталей. 24
14.1 Полуавтоматическая наплавка плоских  изношенных деталей 6
14.2 Полуавтоматическая наплавка цилиндрических изношенных деталей. 6
14.3 Полуавтоматическая наплавка шестерней. 6
14.4 Полуавтоматическая наплавка шестерней. 6
15 Электродуговая резка металла различной толщины. 18
15.1 Электродуговая резка металла толщиной 3-5 мм 6
15.2 Электродуговая резка металла толщиной 6-8 мм 6
15.3 Электродуговая резка металла толщиной 6-8 мм 6
16 Электродуговая резка профильного металла. 18
16.1 Электродуговая резка тонкостенного профильного металла. 6
16.2 Электродуговая резка толстостенного профильного металла. 6
16.3 Электродуговая резка толстостенного профильного металла. 6
17  Электродуговая резка труб различного профиля. 18
17.1 Электродуговая резка труб тонкостенного профиля. 6
17.2 Электродуговая резка труб толстостенного профиля. 6
17.3 Электродуговая резка труб толстостенного профиля. 6

ИТОГО 360
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА

Дата Содержание работы Оценки,
замечания

руководителя
практики

Подпись руководителя практики от организации (предприятия)

 /                                           /

                                      М.П.
_____________20__г.

Подпись руководителя практики от техникума

 ___________      _____________________

______________ 20__г.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
студента

--------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество студента)

профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично  механизированной сварки
(наплавки)

группа С___       курс ___    форма обучения  очная
с «__»_________20__ г. по «__»_________20   г. прошел  производственную  практику по
профессиональному модулю
ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

в техникуме / в организации ____________________________________________________
            (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)
_____________________________________________________________________________
под руководством _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики)

1. За время практики выполнены следующие виды работ:

№ Виды работ,
выполненных обучающимся во время практики

Качество выполнения
работ*

высокое среднее низкое
1. Сварка изделий из конструкционных сталей различных

толщин встык в нижнем положении шва
2. Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в

нижнем положении шва с толщиной металла 3-4 мм
3. Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в

нижнем положении шва с толщиной металла 5-6 мм
4. Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в

нижнем положении шва с толщиной металла 7-8 мм
5. Сварка изделий из конструкционных сталей  встык в

нижнем положении шва с толщиной металла 10 мм
6. Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в

нижнем положении шва
7. Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в

нижнем положении шва с толщиной металла 3-4 мм
8. Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в

нижнем положении шва с толщиной металла 5-6 мм
9. Сварка изделий из конструкционных сталей в нахлёст в

нижнем положении шва с толщиной металла 8 мм
10. Сварка  изделий из конструкционных сталей в

вертикальном положении шва
11. Сварка  изделий из конструкционных сталей в

вертикальном положении шва снизу вверх.
12. Сварка  изделий из конструкционных сталей в

вертикальном положении шва сверху вниз.
13. Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем

положении шва без разделки кромок
14. Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем

положении шва без разделки кромок с толщиной метала 3-
5 мм.

15. Сварка угловых и тавровых  соединений в нижнем
положении шва без разделки кромок с толщиной метала 6-
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8 мм.
16. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном

положении шва с разделкой кромок
17. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном

положении шва с разделкой кромок с толщиной металла
3-4 мм.

18. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном
положении шва с разделкой кромок с толщиной металла
5-6 мм.

19. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном
положении шва с разделкой кромок с толщиной металла
7-8 мм.

20. Сварка угловых и тавровых соединений в вертикальном
положении шва с разделкой кромок с толщиной металла
10 мм.

21. Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном
положении шва с разделкой кромок

22. Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном
положении шва с разделкой кромок снизу вверх с
толщиной металла 3-5 мм.

23. Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном
положении шва с разделкой кромок снизу вверх с
толщиной металла 6-8 мм.

24. Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном
положении шва с разделкой кромок   сверху вниз
толщиной металла 3-5 мм.

25. Сварка нахлесточных соединений  в вертикальном
положении шва с разделкой кромок   сверху вниз
толщиной металла 6-8 мм.

26. Сварка изделий из углеродистых сталей по чертежам и
технологическим картам

27. Сварка изделий из низкоуглеродистых сталей по чертежам
и технологическим картам

28. Сварка изделий из среднеуглеродистых сталей по
чертежам и технологическим картам

29. Сварка изделий из высокоуглеродистых сталей по
чертежам и технологическим картам

30. Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех
пространственных положениях шва

31. Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех
пространственных положениях шва с применением
стыковых  и угловых  сварных швов

32. Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех
пространственных положениях шва с применением
угловых, нахлесточных сварных швов.

33. Сборка и сварка емкости из углеродистой стали  во всех
пространственных положениях шва с применением
тавровых сварных швов.

34. Дуговая наплавка плоских изношенных деталей.
35. Дуговая наплавка плоских изношенных деталей

покрытым электродом.
36. Дуговая наплавка плоских изношенных деталей

неплавящимся угольным или вольфрамовым электродом в
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среде защитного газа.
37. Дуговая наплавка плоских изношенных деталей в

углекислом газе под слоем флюса.
38. Дуговая наплавка плоских изношенных деталей

вибродуговым способом.
39. Дуговая наплавка внутренних цилиндрических

поверхностей.
40. Дуговая наплавка внутренних цилиндрических

поверхностей  покрытым электродом.
41. Дуговая наплавка внутренних цилиндрических

поверхностей  неплавящимся угольным или
вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

42. Дуговая наплавка внутренних цилиндрических
поверхностей  деталей в углекислом газе под слоем
флюса.

43. Дуговая наплавка внутренних цилиндрических
поверхностей   вибродуговым способом.

44. Дуговая наплавка наружных цилиндрических
поверхностей.

45. Дуговая наплавка наружных цилиндрических
поверхностей  покрытым электродом.

46. Дуговая наплавка наружных цилиндрических
поверхностей  неплавящимся угольным или
вольфрамовым электродом в среде защитного газа.

47. Дуговая наплавка наружных цилиндрических
поверхностей  в углекислом газе под слоем флюса.

48. Дуговая наплавка наружных цилиндрических
поверхностей  вибродуговым способом.

49. Дуговая наплавка дефектов чугунного литья.
50. Дуговая наплавка дефектов чугунного литья стальными

электродами.
51. Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медными

электродами.
52. Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медными с

железной оболочкой электродами.
53. Дуговая наплавка дефектов чугунного литья медно-

никелевыми электродами.
54. Многослойная наплавка изношенных валов.
55. Многослойная наплавка изношенных валов продольной

наплавкой валика.
56. Многослойная наплавка изношенных валов круговым

наплавлением валика.
57. Многослойная наплавка изношенных валов винтовым

наплавлением валика.
58. Многослойная наплавка изношенных валов смешанным

наплавлением валика.
59. Полуавтоматическая наплавка изношенных деталей.
60. Полуавтоматическая наплавка плоских  изношенных

деталей
61. Полуавтоматическая наплавка цилиндрических

изношенных деталей.
62. Полуавтоматическая наплавка шестерней.
63. Электродуговая резка металла различной толщины.
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64. Электродуговая резка металла толщиной 3-5 мм
65. Электродуговая резка металла толщиной 6-8 мм
66. Электродуговая резка профильного металла.
67. Электродуговая резка тонкостенного профильного

металла.
68. Электродуговая резка толстостенного профильного

металла.
69.  Электродуговая резка труб различного профиля.
70. Электродуговая резка труб тонкостенного профиля.
71. Электродуговая резка труб толстостенного профиля.
* отметить знаком «+» в нужной графе

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные
компетенции (элементы компетенций):

Наименование компетенций Сформиро
вана

полностью

Сформиро
вана

частично

не
сформиро

вана
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку
различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных
положениях сварного шва.
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку
различных деталей из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного
шва.

ПК 2.3.  Выполнять ручную дуговую наплавку
покрытыми электродами различных деталей.
ПК 2.4.  Выполнять дуговую резку различных
деталей.
* отметить знаком «+» в нужной графе

Результат практики: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Программа практики выполнена в полном объеме)
«____»______________20___г.
Руководитель практики  ________________________   _____________________________
.                                               М.П.                (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента

-----------------------------------------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество студента)

профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично
                                               механизированной сварки (наплавки)

группа   _____        курс  ____  форма обучения  очная
с   «__»___________20__г. По____________20__г. прошел   производственную практику

по профессиональному модулю
ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
в техникуме / в организации __________________________________________________
            (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон)
_____________________________________________________________________________
под руководством _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики)
За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и
продемонстрировал (а) способности:

№ Наименование

Степень проявления*

Проявлял(а)
регулярно

Проявлял(а)
эпизодичес

ки

Не
проявлял(а)

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

2. ОК 2.
 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество

3. ОК 3.
 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

4. ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития

5. ОК5.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии

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

7. ОК 7.
 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий

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

9. ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

* отметить знаком «+» в нужной графе
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1. Общая характеристика студента:
1.1. Отношение к работе

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.2. Выполнение правил трудового распорядка
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.3. Соблюдение правил техники безопасности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.4. Проявление инициативы и заинтересованности при выполнении основной работы и
дополнительных поручений
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.5. Взаимоотношение с коллегами по работе, готовность к поддержанию партнерских
отношений
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.6. Дополнительно (при необходимости)
А) Отношение к клиентам компании, готовность к компромиссу с потребителем
Б) Способность к социальному взаимодействию, проявление уважения к людям,

толерантность к другой культуре
В)  Соблюдение принятых в обществе,  в компании моральных и правовых норм,

социальных и корпоративных стандартов
Г) Адекватное отношение к критике, умение и желание исправлять свои ошибки,

стремление к совершенствованию своих практических умений
Д) Другое

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат практики ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Программа практики выполнена успешно в полном объеме)
 «____»______________20___г.
Руководитель практики  ________________________   _____________________________
                                       П.М.                          (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.)
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЖЕЛАНИЯ (при необходимости)

1.Замечания к студенту во время прохождения практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Пожелания и рекомендации
для студента:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

для образовательной организации:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель практики  ________________________   _____________________________
                                       П.М.                          (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение
Московской области

«Дмитровский техникум»

Отчет по практике

Студента
(фамилия, имя, отчество  полностью)

  профессия 15.01.05. Сварщик (ручной и частично
                         механизированной сварки (наплавки)

Курс ___ Группа ______

Профессиональный модуль
ПМ  02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
                плавящимся покрытым электродом»

Вид практики  производственная практика по профилю специальности

Заключение и оценка
руководителя практики
от организации ____________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики
от организации
(должность)    _______________________                      __________________

(подпись) (ФИО)

Оценка руководителя
практики от техникума  _____________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики
от техникума           _______________________                           ______________________

(подпись)                                                                                (ФИО)

г. Дмитров 20__ г
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СОДЕРЖАНИЕ

            ВВЕДЕНИЕ. Цели и задачи практики

1. Характеристика предприятия (организации)

1.1 Название предприятия

1.2 Юридический адрес

1.3 Виды деятельности

1.4 Структура предприятия

2. Организация рабочего места

3. Описание технологии работ, выполняемых во время практики

3.1 Осваиваемые профессиональные компетенции

3.2 Функциональные обязанности практиканта

4. Описание оборудования, приспособлений и инструмента, используемых во время

практики

5. Требования техники безопасности

           ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подведение итогов.

           ПРИЛОЖЕНИЕ

           Образцы нормативных документов, инструкций, используемых во время работы

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


29

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

ОТЧЕТОВ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

1. Общие требования к оформлению отчета

Отчет выполняется на стандартных листах формата А4. Текст отчета может

выполняться рукописным и машинным способом (с применением печатающих и

графических устройств ЭВМ).

Общий объем отчета составляет от 5-6 страниц машинописного текста. При

выполнении отчета машинным способом применяется шрифт Times New Roman 14 с

полуторным межстрочным интервалом.  Листы текста отчета должны быть представлены в

папке-скоросшивателе.

2. Структура отчета

Структурными элементами отчета по итогам учебной и (или) производственной

практики являются:

1) титульный лист;

2) аттестационный лист;

3) содержание;

4) введение;

5) основная часть;

6) заключение;

7) приложение

3. Требования к содержанию и оформлению структурных элементов отчета

Титульный лист является первой страницей отчета и включается в общую нумерацию

страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

Содержание отчета размещается на отдельной непронумерованной странице, не

нумеруется, как раздел и включается в общее количество страниц отчета.

Введение должно содержать цели и задачи практики. Введение размещается на

отдельной пронумерованной странице, не нумеруется, как раздел и включается в общее

количество страниц отчета.

Основная часть отчета по практике содержит:

- краткую характеристику объекта практики (полное наименование организации,

структура управления организацией, комплекс оказываемых услуг);
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- подробные сведения о подразделении (положение подразделения в общей структуре

организации, перечень и состав групп персонала в подразделении, должностные обязанности

членов подразделения);

- описание технологии работ, выполняемых во время практики (с перечислением

оборудования, инструментов и приспособлений);

- охрану труда и правила техники безопасности в организации.

В заключении приводятся выводы по итогам практики, дается оценка решения

поставленных задач за период практики. Заключение не нумеруется как раздел и включается

в общее количество страниц текста отчета. Заключение размещается на отдельной

пронумерованной странице, не нумеруется как раздел и включается в общее количество

страниц отчета.

Приложения к отчету включают материалы, дополняющие текст отчета: таблицы,

схемы, графики, инструкции, технологические карты и т.д. Приложения оформляются на

последующих страницах отчета. Каждое приложение начинается с новой страницы с

указанием в верхней части листа ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2, 3….

Руководитель практики_______________________
                                                    (подпись)                                     (Ф.И.О)
                                 М.П.
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