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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «Мастер общительных работ».

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к результатам освоения 

Основной целью проведения производственной практики является:

- формирование общих и профессиональных компетенций;

- комплексное освоение обучающимся вида профессиональной деятельности:

«Выполнение каменных работ».

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики и региональной практики:

Производственная практика всего -  396 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 

совершенствование и закрепление обучающимися опыта практической работы по 

виду профессиональной деятельности «Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой»:



ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сварки.

ПК 2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности.

ПК 3. Производить резку металлов различной сложности.

ПК 4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.

ПК 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).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля

Коды
професс
иональ

ных
компет
енций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостояте
льная
работа

обучающег
ося,

часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенна 

я практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1 
ПК 5

Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ при 
производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. Осуществление 
контроля качества сварочных работ.

79 4 50 25 36

ПК 2 
ПК 5

Раздел 2. Производство ручной 
электродуговой сварки металлических 
конструкций различной сложности. 
Осуществление контроля качества 
сварочных работ.

145 10 90 45 78

ПК 3 
ПК 5

Раздел 3.Выполнение резки металлов 
различной сложности. Осуществление 
контроля качества сварочных работ.

44 2 28 14 42

ПК 4 
ПК 5

Раздел 4. Выполнение наплавки 
различных деталей и изделий. 
Осуществление контроля качества 
сварочных работ.

52 4 32 16 60

Учебная практика 216 216
Производственная практика, часов 396 396
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(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)
Всего: 932 220 200 100 216 396
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3.2 Содержание обучения по производственной практике

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.

*

МДК 07.1. Технология 
ручной электродуговой 
сварки
Тема 1.1
Подготовительные 
работы при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки, с 
осуществлением контроля 
качества.

Содержание 54

ПК7.1
ПК7.5

ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 7

Выполнение подготовительных работ при производстве 
сварочных работ ручной электродуговой сварки с 
осуществлением контроля качества.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.
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Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности.

1. Выполнение сборки узлов и изделий. Выполнение 
прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 
пространственных положениях, с осуществлением 
контроля качества.

24

2, 32. Подборка параметров режима сварки. Осуществление 
контроля качества материала и оборудования.

30

Раздел 2. Производство 
ручной электродуговой 
сварки металлических 
конструкций различной 
сложности.
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.

МДК 07.1. Технология 
ручной электродуговой 
сварки
Тема 2.1Ручная 
электродуговая сварка 
металлических конструкций 
различной сложности. 
Контроль качества 
сварочных работ.

Содержание 162

ПК7.1
ПК7.2
ПК7.5

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 

ОК 7

Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 
различной сложности; осуществление контроля качества 
сварочных работ.

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

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач.
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Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности.

1. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки 
различной сложности деталей из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов. С осуществлением контроля 
качества.

84

2,3

2. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки 
различной сложности узлов из различных сталей, цветных 
металлов и сплавов. С осуществлением контроля качества.

78

Раздел 3.Выполнение 
резки металлов различной 
сложности.
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
МДК 07.1. Технология 
ручной электродуговой 
сварки
Тема 3.1. Резка металлов 
различной сложности. 
Осуществление контроля 
качества.

Содержание 84

ПК7.3
ПК7.5

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7

Выполнения резки различных видов металлов в различных 
пространственных положениях; осуществление контроля 
качества сварочных работ.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
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Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности.

1. Выполнение ручной дуговой резки разных металлов в 
нижних положениях, с осуществлением контроля 
качества.

18

2. Выполнение ручной дуговой резки разных сплавов в 
нижних положениях, с осуществлением контроля 
качества.

18

2,3

3. Выполнение ручной дуговой резки разных металлов и 
сплавов в разных пространственных положениях, с 
осуществлением контроля качества.

24

4. Выполнение ручной и плазменной прямолинейной и 
фигурной резки, с осуществлением контроля качества.

24

Раздел 4. Выполнение 
наплавки различных 
деталей и изделий. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
МДК 07.1. Технология 
ручной электродуговой 
сварки
Тема 4.1 Наплавка 
различных деталей и

Содержание 96
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изделий. Осуществление 
контроля сварочных работ

ПК7.4
ПК7.5

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7

Выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 
осуществление контроля качества сварочных работ.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Организовать собственную деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и экологической безопасности.

1. Выполнение наплавки различных деталей, с 
осуществлением контроля качества.

30 2,3

2. Выполнение наплавки различных конструкций, с 
осуществлением контроля качества.

30 2,3

3. Выполнение наплавки нагретых труб и баллонов, с 
осуществлением контроля качества, с осуществлением 
контроля качества.

30

Дифференцированный зачет 6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие оборудования 
наличие оборудования и технологического оснащения рабочих мест:

Наименование цехов, 
участков

Оборудование Применяемые
Инструменты

(приспособления)

ПМ. 07 Выполнение 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки 
(строительные объекты)

Выпрямитель сварочный ВД-401УЗ; 
Комплект рабочих инструментов; 
Контрольно-измерительный 
инструмент;
Трансформатор сварочный ТДМ-31-У2; 
Набор резаков;
Горелки;
Баллоны.

Электроды, щетка 
металлическая, 
молоток, маска, очки.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Маслов В.И. Сварочные работы. М.: «Академия», 2002. - 240с.

2.Некрасов С.С. Сварка и резка материалов. М.: «Академия», 2003. - 182с.

3.Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. М.: «Высшая школа». - 2005. 163 с. 

Дополнительные источники:

1. Чебан В.А. Сварочные работы. Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2005. - 412с.

2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. М.: ПрофОбр, 2002. - 124с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс. KNOW-HOUSE Форма доступа:

4.3 Общие требования к организации производственной практики

Обязательным условием допуска обучающегося к производственной практике в 
рамках профессионального модуля МДК 7.01 и учебной практики в рамках 
профессионального модуля. Освоению производственной практики должно 
предшествовать изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: «Основы 
материаловедения», «Основы технологии общестроительных работ», «Основы 
строительного черчения», "Основы электротехники» и «Безопасность 
жизнедеятельности».
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Производственная практика проводится при освоении обучающимися 
производственной практики может проходить в условиях созданной образовательной 
среды, как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю 
профессии «Мастер общестроительных работ». Производственная практика проводится 
концентрированно в четвертом семестре.

Непосредственно руководство практикой учебной группы осуществляется 
мастером производственного обучения.

В рамках вариативной составляющей ППКРС введена региональная 
профессиональная (производственная ) практика в объеме 36 часов (1 неделя) по теме: 
«Выполнение элементов каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких 
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов», так 
как данные виды работ чаще выполняются в нашем регионе. Региональная практика 
организована также концентрированно. Так как она реализуется в рамках первого 
профессионального модуля, то соответственно -  в 5 семестре.

Освоение программы производственной практики завершается выполнением 
выпускной практической квалификационной работой по профессии, которая должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС.

Формой промежуточной аттестации обучающегося по производственной практике 
является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится за счет 
часов, отведенных на производственную практику.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по практике:

Наличие высшего профессионального или среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Выполнения каменных работ».
Мастер производственно го обучения должен иметь на 1 -2 разряда по профессии выше, 
чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным, получать 
дополнительное образование по программе повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ:

Результаты
(освоенный

практический
опыт)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля

ПМ.07
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сварки

ПК 7.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
сварочных работ 
ручной
электродуговой
сваркой.

- способен организовать рабочее место

- способен правильно выполнять выбор 
инструмента, материалов и 
приготовления растворной смеси для 
выполнения каменной кладки;

-способен выполнять разметку каменных

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль: 
дифференцированный
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конструкций;

- способен выполнять подготовительные 
работы в соответствии с требованиями 
ОТ и ТБ

зачёт.

ПК 7.2 Производить 
ручную
электродуговую
сварку
металлических
конструкций
различной
сложности.

- способен выполнять каменную кладку 
стен, перегородок, углов, примыканий, 
пересечений и столбов из кирпича, 
камней и мелких блоков под штукатурку 
и с расшивкой швов по различным 
системам перевязки швов;

- способен выполнение армирование 
кирпичной кладки;

- способен выполнять кладку стен 
облегченных конструкций; 
-способен выполнять бутовую и 
бутобетонную кладку;

- способен выполнят смешанную кладку;
- готов выполнять общие каменные 
работы в соответствии с требованиями 
ОТ и ТБ

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

ПК 7.3 Производить 
резку металлов 
различной 
сложности.

- способен выполнять кладку перемычек, 
арок, сводов и куполов;
- способен выполнять кладку карнизов 
различной сложности;

- способен выполнять декоративную 
кладку;

- способен выполнять кладку колодцев, 
коллекторов и труб переменного сечения;
- способен выполнять кладку 
конструкций мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений;

-готов выполнять архитектурные 
элементы в соответствии с требованиями 
ОТ и ТБ

Текущий контроль: 
на б л ю д е н и е за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

ПК 7.4 Выполнять 
наплавку различных 
деталей и изделий.

- способен выполнять монтажа 
фундаментов и стен подвала;
- способен выполнять монтаж ригелей, 
балок и перемычек;
- способен выполнять монтаж 
лестничных маршей, ступеней и 
площадок; - способен 
выполнять монтаж крупнопанельных 
перегородок, оконных и дверных блоков, 
подоконников; -

Текущий контроль: 
на б л ю д е н ие за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.
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способен выполнять монтаж панелей и 
плит покрытия, перекрытия;
- способен выполнять заделку стыков и 
заливку швов сборных конструкций;
- способен выполнять монтажные 
работы при возведении кирпичных 
зданий в соответствии с требованиями 
ОТ и ТБ

ПК 7.5
Осуществлять 
контроль качества 
сварочных работ.

- способен правильно и аккуратно 
подготовить материал для устройства 
гидроизоляции;
- способен выполнять горизонтальную и 
вертикальную гидроизоляцию из 
различных материалов; 
--способен выполнять 
гидроизоляционные работ в 
соответствии с требованиями ОТ и ТБ

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

Формы и методы контроля и оценка результатов обучения, полученных на практике, 
должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- демонстрирует стремление достичь 
конкретных практических результатов;

-демонстрирует аккуратный внешний 
вид, санитарию труда 

-демонстрация аккуратности в работе;

- экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, при 
подведении итогов 
профессиональных 
конкурсов, декадниках, 
олимпиад, викторин, 
деловых игр, учебно
практических 
конференциях;
- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
наблюдение за ролью 
обучающихся в группе; 
-контроль графика 
выполнения 
индивидуальной

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

- демонстрирует организацию рабочего 
места в соответствии с требованиями 
охраны труда;

- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы

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

-демонстрирует способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;
- демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
демонстрирует умения обосновывать и
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отстаивать свое мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;

самостоятельной работы 
обучающегося;

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

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование необходимой 
информации для эффективного решения 
профессиональных задач;
-умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельно занимается поиском 
необходимой информации;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация активного 
использования в учебной деятельности 
и в ходе практики информационных и 
коммуникационных ресурсов;
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;

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

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при 
выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения; - 
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

ОК 7. Организовать 
собственную деятельность 
с соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности.

- организует рабочее место в 
соответствии с видом технического 
обслуживания; - выполняет 
требования ОТ и экологической 
безопасности при проведении работ и 
соответствии с установленной 
нормативно-технической 

документацией;
ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных сборов; 
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в 
спортивных секциях.
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