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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологических процессов сварочного производства; организация деятельности структурного 

подразделения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: технологические процессы 

сварочного производства; 

сварочное оборудование и основные сварочные материалы; техническая, технологическая и 

нормативная документация; первичные трудовые коллективы. 

 

1.2 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля по основным видам деятельности для освоения специальности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.3. Требования к результатам производственной (по профилю специальности) 

практики 

 

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики по видам деятельности обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки; 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
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дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной (по 

профилю специальности) практики: 

 

В рамках освоения профессионального модуля - 144 часов. 

Перед началом производственной (по профилю специальности) практики 

обучающемуся выдается индивидуальный план по производственной (по профилю 

специальности) практике. 

По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по 

производственной (по профилю специальности) практике. 
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2. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной (по профилю 

специальности) практики является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля ППССЗ СПО по основным 

видам деятельности, т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 5.2 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПК 5.3 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 5.4 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла 

ПК 5.5 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность и деятельность своих 

подчиненных, исходя из цели и способов ее достижения 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

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

руководством, потребителями. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест- 

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 
сти общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан- 

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб- 

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со- 

циально опасное поведение окружающих 

 

 
ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз- 

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 
ного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- 

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро- 

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на- 

рода России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 
 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со- 
трудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей совре- 
менному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологи- 

чески ориентированной практической деятельности в жизненных ситуаци- 

ях и профессиональной деятельности 

 
ЛР 15 

Мотивированный к освоению функционально близких видов про- 

фессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 
деятельности. 

ЛР 17 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИСОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

3.1. План прохождения производственной (по профилю специальности) практики по модулю ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Наименование модуля Производственная (по профилю специальности) практика по 

курсам и семестрам 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3 курс 

6 семестр 

 

3.2. Тематический план производственной (по профилю специальности) практики по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Код ПК Количест 

во часов по 

ПМ 

 

Виды работ 

Наименование тем производственной практики Количес 

тво часов 

по темам 

1 2 3 4 5 

ПК 5.1- 

ПК 5.5 

144 Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и 

конструкционных сталей во 

всех пространственных 

положениях сварного шва 

Содержание:  

Тема 1.1 Инструктаж по производственной практике. Постановка цели и 

задачи практики. Выдача индивидуальных заданий. Ознакомление с 

предприятием 

6 

Тема 1.2 Выбор и применение оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения производства сварных соединений из 

углеродистой стали с заданными свойствами 

24 

Тема 1.3 Выбор и применение оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения производства сварных соединений из 

легированных сталей 

24 

Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных 

Содержание:  

Тема 1.4 Выбор и применение оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения производства сварных соединений из меди 

и её сплавов заданными свойствами. 

24 
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положениях сварного шва. Тема 1.5 Выбор и применение оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения производства сварных соединений из 

алюминия и его сплавов с заданными свойствами. 

24 

Выполнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми 

электродами различных 

деталей. 

Содержание:  

Тема 1.6 Выбор и применение оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения наплавочных работ с заданными 

свойствами 

18 

Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

Содержание:  

Тема 1.7 Выбор и применение оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения дуговой резки с заданными свойствами 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2  6 

Всего часов 144 

 

5 
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3.3. Содержание производственной (по профилю специальности) практики по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Наименование тем практики Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Виды работ: Применение различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. 

Техническая подготовка производства сварных конструкций. Технология изготовления сварных конструкций различного класса 

Тема 1.1 Инструктаж по 

производственной практике. 

Постановка цели и задачи практики. 

Выдача индивидуальных заданий. 

Ознакомление с предприятием 

Вводный инструктаж на предприятии. Требования безопасности труда при 

подготовке металла под сварку. Подготовка рабочего места. Ознакомление 

с предприятием. 

6  

Тема 1.2 Выбор и применение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений из 

углеродистой стали с заданными 

свойствами 

Организация рабочего места. Выбор оборудования, приспособлений, 

инструментов для выполнения разметочных работ, работ по сборке, 

контролю. Предусматривать возможность комплексной автоматизации и 

механизации производства, применения прогрессивных процессов сварки 

сталей низкоуглеродистых 

24  

Тема 1.3 Выбор и применение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений из 

легированных сталей с заданными 

свойствами 

Организация рабочего места. Выбор оборудования, приспособлений, 

инструментов для выполнения разметочных работ, работ по сборке, 

контролю. Предусматривать возможность комплексной автоматизации и 

механизации производства, применения прогрессивных процессов сварки 

легированных сталей 

24  

Тема 1.4 Выбор и применение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений из 

меди и её сплавов с заданными 

свойствами 

Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных 

соединений из меди с заданными свойствами 

6  

Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных 

соединений из бронзы с заданными свойствами 

6  
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Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных 

соединений из латуни с заданными свойствами 

12  

Тема 1.5 Выбор и применение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений из 

алюминия и его сплавов с заданными 

свойствами 

Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных 

соединений из алюминия с заданными свойствами 

12  

Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных 

соединений из сплавов алюминия с заданными свойствами 

12  

Тема 1.6 Выбор и применение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

наплавочных работ с заданными 

свойствами 

Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения наплавочных работ с 

заданными свойствами 

18  

Тема 1.7 Выбор и применение 

оборудования, приспособлений и 

инструментов для обеспечения 

дуговой резки с заданными 

Свойствами 

Организация рабочего  места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения дуговой резки листового

 металла. Контроль  заготовок  внешним осмотром и 

мерительными инструментами 

6  

Организация рабочего места. Выбор и применение оборудования, 

приспособлений и инструментов для обеспечения дуговой резки 

профильного  металла.  Контроль заготовок внешним  осмотром и 

мерительными инструментами 

12  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 6  

    

Всего часов 108  144  

6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы производственной (по профилю специальности) 

практики имеются: базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключенный между организацией 

осуществляющую образовательную деятельность и организацией осуществляющую 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы от «25» августа 

2021г. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения Основные источники: 

 Овчинников, В. В. Производство сварных конструкций. Сварные соединения с 

полимерными прослойками и покрытиями: учебное пособие / В.В. Овчинников, В.И. Рязанцев, 

М.А. Гуреева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. – 216 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8199-0732-0. – Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=379713 

 Технология изготовления сварных конструкций: учебник / В.В. Овчинников. — М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018315 

 Лихачев, В. Л. Электродуговая сварка: пособие для сварщиков и специалистов 

сварочного производства / В. Л. Лихачев. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2020. – 640 с. – 

(Библиотека инженера). – ISBN 978-5-91359-183-8. – Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=369886 

 Технология изготовления сварных конструкций: учебное пособие для СПО / 

составители Н. Ю. Крампит, А. Г. Крампит. – Саратов: Профобразование, 2021. – 111 c. – ISBN 

978-5-4488-0938-5. – Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=99944 

 Куликов, В. П. Технология сварки плавлением и термической резки: учебник / В.П. 

Куликов. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 463 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 

978-5-16-011964-9. – Текст: электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=379940 

 

Дополнительные источники: 

 Чеботарёв, М. И. Сварочное дело: дуговая сварка: учебное пособие / М. И. 

Чеботарёв, В. Л. Лихачёв, Б. Ф. Тарасенко. – Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. – 240 

c. – ISBN 978-5-9729-0396-2. – Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=98455 

 Овчинников, В. В. Технология и оборудование для контактной сварки: учебник 

/ В. В. Овчинников, М. А. Гуреева. – Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. 

– 272 c. – ISBN 978-5-9729-0452-5. – Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=98476 

 Чеботарёв, М. И. Сварочное дело: газовая сварка и резка металла: учебное 

пособие / М. И. Чеботарёв, В. Л. Лихачёв, Б. Ф. Тарасенко. – Москва, Вологда Инфра- 

Инженерия, 2020. – 200 c. – ISBN 978-5-9729-0397-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=98454 

 

 Основы сварки и наплавки: лабораторный практикум / составители Е. И. Латухин, 

А. Р. Самборук. – 2-е изд. – Самара: Самарский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. – 88 c. – Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=379713
http://znanium.com/catalog/product/1018315
https://znanium.com/read?id=369886
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99944
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=99944
https://znanium.com/read?id=379940
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=98455
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=98476
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=98454
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https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=105044 

 

Интернет-ресурсы: http://znanium.com/ http://www.iprbookshop.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Практика реализуется в форме практической подготовки при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Реализация практики в форме практической подготовки может осуществляться 

непрерывно, либо путем чередования с реализацией иных компонентов ОП в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

 

Характер проведения производственной (по профилю специальности) практики: 

концентрированно. 

Производственная (по профилю специальности)  практика проводится 

преподавателями профессионального цикла 

Функции преподавателя-руководителя производственной  (по профилю 

специальности) практики: контроль и помощь. 

Условия допуска студентов к производственной (по профилю специальности) 

практике: 

- успеваемость по всем дисциплинам и модулям специальности. 

- перед началом производственной (по профилю специальности) практики 

обучающемуся выдается индивидуальный план по производственной (по профилю 

специальности) практике. 

По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по 

производственной (по профилю специальности) практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=105044
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКИКИ ПО ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (по профилю 

специальности) практики осуществляется руководителем практики в форме контроля и 

помощи. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета. По завершению 

практики обучающийся проходит квалификационные испытания (практическая работа), 

которые входят в экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. Содержание 

работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню ВПД. Для проведения квалификационного 

экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 

предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю – 

освоен/не освоен ВПД. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код ПК Наименование результата обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 5.1 Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов 

сварки 

- экспертная оценка: выполнения 

практической работы; 

производственной практики; 

- зачет 

ПК 5.2 Подготавливать и проверять сварочные 

материалы для различных способов сварки 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

производственной практики; 

- зачет 

ПК 5.3 Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

производственной практики; зачет 

ПК 5.4 Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

производственной практики; зачет 

ПК 5.5 Зачищать и удалять поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки 

- экспертная оценка выполнения 

практической работы; 

производственной практики; 

зачет 

 

Общие компетенции 

 

Код 

ОК 

Наименование результата обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения  работ  на 
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выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

производственной практике; Зачет 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

производственной практике; Зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Подготовка рефератов, докладов, 

использование электронных 

источников 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в учебном и 

производственном коллективе 

 




