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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения рабочей программы учебной практики
Рабочая программа производственной практики является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ
ствии с ФГОС по специальности СПО: 15.01.05 «Сварщик (ручной и час
тично механизированной сварки (наплавки)», базовой подготовки в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) «Выпол
нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 
служащих (Электросварщик ручной сварки)» и соответствующих про
фессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций.

Учебная практика направлена на формирование у студентов профес
сиональных навыков и умений, приобретение первоначального практическо
го опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессио
нальной образовательной программы: учебная практика входит в профес
сиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам 
освоения учебной практики

Основными целями учебной практики является:
- формирование у студентов профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего ос
воения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ
альности;

- приобретение одной из рабочих профессий: Электросварщик ручной 
сварки

Задачами учебной практики являются:
- ознакомление студентов с особенностями избранной профессии;
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;

- приобретение практических профессиональных умений и навыков по 
избранной специальности.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельно
сти и соответствующими компетенциями в ходе прохождения учебной 
практики студент должен:

приобрести практические навыки:
- выполнения обязанностей по одной из освоенных профессий рабочих, 

служащих.
уметь:
- выполнять обязанности по одной из освоенных профессий рабочих, 

служащих.

4



знать:
- функциональные и должностные обязанности по одной из профессий 

рабочих, служащих.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной практики:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобре
тение студентами профессиональных навыков и умений, первоначального 
практического опыта для последующего освоения ими общих и профессио
нальных компетенций по основным видам профессиональной деятельности 
в том числе общими (ОК) компетенциями

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИКИ

3.1 Тематический план учебной практики

Коды профессио
нальных компе
тенций

Наименования раз
делов производст
венной практики

Всего
часов
(макс.
у ч е б н а я
н а гр уз 
ка)

Объем времени, отведенный на освоение раз
делов производственной практики
Обязательная учебная 
нагрузка

Самостоятельная
работа

Всего
(Ч асов)

в т.ч. пла
нируемые 
работы (ч а 
сов)

Всего ( Ч асов)

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Выполне
ние работ по одной 
или нескольким 
профессиям рабо
чих (Электросвар
щик ручной сварки)

216 216 216

Раздел 2 Ознаком
ление с производст
венным предпри
ятием

36 36 36

Всего 252 252 252
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3.2.Содержание учебной практики
Наименование 
разделов практики 
и тем

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыка
ми, примерные виды работ

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выпол
нение работ по од
ной или несколь
ким профессиям 
рабочих, должно
стям служащих

1. Обучение по одной из профессий рабочих, служащих. 216

Раздел 2. Озна
комление с произ
водственным 
предприятием

36 2

Тема 2.1 Устрой
ство и оборудова
ние цеха (участка)

1. Состав и назначение сборочно -  сварочного цеха, сварочного цеха, 
сварочного участка, ремонтного участка.
2. Перспективы развития сварочного производства на предприятии.
3. Общие положения по технике безопасности при производстве сва
рочных работ
4. Основные характеристики сварочного и вспомогательного оборудо
вания

36 2

Всего 252
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Выполнение программы учебной практики осуществляется на производ
ственных предприятиях в качестве практиканта.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы

1. ГОСТ 5264 -  80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры. -  33 с.

2. Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки ме
таллов: учеб. для НПО.- М.: КНОРУС, 2010.- 304с.

3. Организация и планирование производства: учеб. пособие/В.Д. Чичкина. - 
Самара: Самар.ГТУ, 2012. -  186с.

4. Организация и планирование производства: учеб. пособие/А.Г. Айрапето
ва, И.А. Веденецкая и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Г. Айрапетовой и д- 
ра экон. наук, проф. В.В. Корелина. -  СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2012. -  235 с.

5. Герасименко А.И. Справочник электрогазосварщика - Ростов н/Д: Фе
никс, 2009.- 412с.

6. Хромченко Ф.А. Сварочные технологии при ремонтных работах: спра
вочник.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 397с.

4.3 Общие требования к организации практики

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком учебного 
процесса на данный учебный год и организуется на основе договоров между 
учебным заведением и производственными предприятиями, в соответствии с 
которыми студентам предоставляются места для прохождения практики на 
предприятии.

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики студен
том, если оно соответствует программе практики.

Учебное заведение организует подготовку и выдачу требуемых документов 
для прохождения практики, устанавливает форму отчетности студентов.

По прибытию на место прохождения практики студенты должны пройти 
инструктаж по технике безопасности, а также изучить свои обязанности при 
прохождении практики.

Во время прохождения практики каждый студент должен вести дневник 
регистрации практической подготовки и составлять отчет.

Отчетными документами по практике являются:
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- отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (программа 
практики), заверенный печатью организации;

- отзыв руководства предприятия за период практики, заверенный печатью;

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практи
ки осуществляется руководителем практики морского технологического 
колледжа а также руководителем практики от предприятия

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показате
ли результатов под
готовки

Формы и методы 
контроля

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

Демонстрировать по
нимание сущности и 
значимости своей бу
дущей профессии

Отзыв за период про
хождения практики

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

Демонстрировать 
стремление к выбору 
методов и способов 
выполнения профес
сиональных задач

Отзыв за период про
хождения практики

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

Демонстрировать 
способности к приня
тию решений и нести 
за них ответствен
ность

Отзыв за период про
хождения практики

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование информа
ции, необходимой для эф
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития.

Демонстрировать 
способность к нахож
дению информации

Отзыв за период про
хождения практики

ОК 5. Использовать ин
формационно
коммуникационные техно
логии в профессиональной 
деятельности.

Демонстрировать 
способность к взаи
модействию в кол
лективе

Отзыв за период про
хождения практики

ОК 6. Работать в коллекти- Демонстрировать Отзыв за период про-
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ве и команде, эффективно 
общаться с коллегами, ру
ководством, потребителя
ми.

способность к повы
шению личностного 
личностного и ква
лификационного 
уровня

хождения практики

ОК 7. Брать на себя ответ
ственность за работу чле
нов команды (подчинен
ных), результат выполне
ния заданий.

Демонстрировать ин
терес к инновациям в 
профессиональной 
деятельности

Отзыв за период про
хождения практики

ОК 8. Самостоятельно оп
ределять задачи профес
сионального и личностно
го развития, заниматься 
самообразованием, осоз
нанно планировать повы
шение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио
нальной деятельности.
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