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1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.07 «М аст ер общ ест роит ельных работ » в части 
освоения квалификаций: «Электросварщик ручной сварки» и основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД):

ВПД 7 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой

Рабочая программа производственной практики может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников по профессии 
"Электрогазосварщик" при наличии основного общего образования. Опыт 
работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики:

Целью производственной практики является подготовка обучающихся к 
самостоятельной высокопроизводительной работе по осваиваемой профессии 
15.01.07 «Мастер общестроительных работ», а также совершенствование 
знаний и практических умений, полученных обучающимися в процессе 
производственного обучения, освоения производственных навыков и умений.

Задачи производственной практики:

• адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к 
режиму работы;

• воспитание у обучающихся сознательной трудовой и технологической 
дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения 
к оборудованию;

• закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений 
по профессии при соблюдении правил безопасности труда;

• накопление опыта самостоятельной работы по профессии;
• изучение нормативной, технической и технологической документации;
• формирование умений согласовывать свой труд в коллективе;
• совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля;
• формирование основных профессионально-значимых качеств личности 

рабочего.

Требования к результатам освоения производственной практики

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ



В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести 
практический опыт работы:

• выполнения подготовительных работ при производстве сварочных 
работ ручной электродуговой сваркой;

• выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой 
различной сложности;

• выполнения резки различных видов металлов в различных 
пространственных положениях;

• выполнения наплавки различных деталей и инструментов;
• выполнения контроля качества сварочных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики:

- 360 часов



Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
модуля ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

ВПД 7 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой

Код____________________ Наименование результата освоения практики_________________
ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой
ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности
ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности
ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий
ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 (для юношей).______________________________________________



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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360 1. Выполнять работы по ручной электродуговой и 
дуговой сварке в среде защитных газов во всех 
пространственных положениях сварного шва, кроме 
потолочного, строительных металлоконструкций и 
закладных деталей, технологического оборудования из 
углеродистых сталей.
2. Читать рабочие чертежи простых сварных 
конструкций и обозначения швов на чертежах.
3. Выполнять простейшие слесарные работы по 
подготовке деталей к сварке.
4. Производить сборку деталей для сварки.
5. Подбирать сварочные материалы в зависимости от 
марок свариваемых материалов.
6. Подбирать режимы сварки, резки и наплавки по 
заданным параметрам.
7. Производить ручную электродуговую и воздушно
дуговую резку углеродистых и легированных сталей, 
цветных металлов в различных пространственных 
положениях.
8. Выполнять наплавку изношенных деталей и простых 
инструментов.
9. Выявлять дефекты сварки, определять причины их 
образования, находить способы их предупреждения и 
устранения.
10. Применять рациональные приемы работы, способы 
организации труда и рабочего места на строительно
монтажной площадке.
11. Экономно расходовать сварочные материалы и 
электроэнергию, бережно обращаться со сварочным 
оборудованием, приборами и инструментами.
12. Соблюдать правила безопасности труда, пожарной 
безопасности, производственной санитарии и 
внутреннего распорядка.

Дифференцированный зачет

ВС ЕГО 360



4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 
и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 
или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие 
непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 
должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме зачета/дифференциального зачета. По 
завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 
(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному 
модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. 
Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 
которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности 
обучающимся выдается документ государственного образца -  сертификат.

Результаты обучения

(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве Дифференцированный зачет 
сварочных работ ручной электродуговой сваркой
ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку Дифференцированный зачет
металлических конструкций различной сложности
ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности Дифференцированный зачет 
ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий Дифференцированный зачет 
ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ Дифференцированный зачет


