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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики по профессии 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 и частично 

механизированной сварки (наплавки)) и основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Газовая сварка (наплавка) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный 

учебный цикл ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка). 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

      Производственная практика по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по ПМ. ПМ.05 «Газовая 

сварка (наплавка) обучающийся должен: 

          иметь практический опыт: 
− проверки оснащенности поста газовой сварки; 

− настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

− выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

          уметь: 

− проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой 

сварки(наплавки); 

− настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  

− Владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

            знать: 

− основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

− основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой); 
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− сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

− технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

− правила эксплуатации газовых баллонов; 

− правила обслуживания переносных газогенераторов; 

− причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является углубление первоначального практического опыта обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной 

трудовой деятельности, разработка письменной экзаменационной работы, а также 

выполнение выпускной практической квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. 
 Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ПК 5.1.  

 

Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва 

ПК 5.2. 
Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 

        

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

Коды 

профес- 

сиональны

х 

компетенц

ий 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Колич

ество 

часов 

Производст

венная 

практика, 

часов 
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ПК 5.1.  

 

Выполнять газовую сварку различных 

деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

168 540 

ПК 5.2. 

Выполнять газовую сварку различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях 

сварного шва 

196 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку 174 

Дифференцированный зачет 8 



3.3. Содержание производственной практики 

 

 

Код 

ПК 

 

 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

 

Виды 

деятельности 

 

 

Наименование тем производственной практики 

 

Количе

ство 

часов 

по 

темам 

ПК 5.1 

 
540  Выполнять 

газовую сварку 

различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

Тема 1. Устройство, правила обслуживания и приемы 

пользования газосварочной аппаратурой.  
12 

1. Выполнение подготовки и работы с газовым оборудованием. 6 

2. Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности 

труда при газовой сварке и резке деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, чугунов. 

6 

Тема 2. Освоение технологии газовой сварки. 156 

3.Выполнение газовой сварки стыковых соединений различных 

сталей. 

12 

4.Выполнение газовой сварки угловых соединений различных сталей. 12 

5.Выполнение газовой сварки нахлесточных и тавровых соединений 

различных сталей. 

12 

6.Выполнение газовой сварки кольцевых швов трубчатых соединений 

поворотным способом во всех пространственных положениях (кроме 

потолочного), трубы диаметром от25 мм. 

12 

7.Выполнение газовой сварки кольцевых швов трубчатых соединений 

поворотным способом во всех пространственных положениях (кроме 

потолочного). Трубы различных диаметров, толщина стенки от 3до 4 

мм.) 

12 

8.Выполнение газовой сварки кольцевых швов трубчатых соединений 

неповоротным способом во всех пространственных положениях 

(кроме потолочного), трубы диаметром 65 мм. 

12 

9.Выполнение сварки стыков труб различных диаметров 12 
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10.Выполнение сварки горизонтальных швов вертикально 

расположенных труб. 

12 

11.Выполнение сварки вертикальных швов. 6 

12.выполнение сварки неповоротного стыка трубы в один слой. 12 

13.Выполнение приварки заглушек к торцам труб. 6 

ПК 5.2.  Выполнять 

газовую сварку 

различных деталей 

из цветных 

металлов и сплавов 

во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва 

 

 Тема 3.Газовая сварка чугуна, цветных металлов и сплавов. 196 

1.Выполнение газовой сварки чугуна, цветных металлов и сплавов. 12 

2.Выполнение заварки трещин в чугунных деталях латунью. 12 

3.Выполнение холодной заварки раковин и трещин в чугунных 

деталях. 

12 

4.Выполнение сварки трубопроводов из алюминия в горизонтальном 

положении шва, диаметром 57-60 мм. 

12 

5. Выполнение варки патрубков из алюминия и его  12 

6.Выполнение газовой сварки латуни. 12 

7.Выполнение газовой сварки металлических стеллажей. 12 

8.Выполнение газовой сварки перил. 12 

9.Выполнение газовой сварки металлических столов 12 

10.Выполнение резки пластин из нержавеющей стали по прямой. 12 

 11.Выполнение вырезки отверстий в пластинах из нержавеющей 

стали.  

12 

12.Выполнение кислородной резки профильного металла и труб. 

Выполнение кислородной резки уголков и швеллеров. 

12 

13.Выполнение прожигания отверстий на пластинах. 12 

14.Выполнение кислородной резки листового металла. 12 

ПК 5.3  Выполнять 

газовую наплавку 
 Тема 4.Освоение технологии газопламенной наплавки  

деталей средней сложности. 

174 

1.Многослойная наплавка на пластины Инструктаж по ТБ.  6 
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2.Резка металлического листа на пластины Наплавка трещин и 

раковин. Инструктаж по ТБ. Наплавка 

6 

2.Дуговая многослойная наплавка прямолинейными и 

криволинейными валиками пластин 250х250х3мм сталь Ст08кп 

ГОСТ 16523-97 электродами марки МР-3С ГОСТ9467-75 . 

250х250х3мм Наплавка швов на валы механизмов. 

12 

3. Наплавка швов на валы механизмов сталь 15Х ГОСТ 4543- 71. 

Диаметром 100мм с последующей проточкой и фрейзеровкой. 

Проверка качества.  

24 

 4.Инструктаж по ТБ. Наплавка швов на валы механизмов сталь 15Х 

ГОСТ 4543-71. Диаметром 60мм с последующей проточкой и 

фрейзеровкой. Проверка качества.  

24 

 5.Наплавка швов на валы механизмов. Газовая наплавка валов. 24 

 6.Наплавка швов на валы механизмов электрических машин сталь 

15Х ГОСТ 4543-71. диаметром 170мм с последующей проточкой и 

фрейзеровкой. Проверка качества. 

24 

 7.Газовая наплавка трещин и раковин. Газовая наплавка вала привода 

механизма передвижения рельсовой грузоподъемной машины 

Ø110мм сталь 15Х ГОСТ 4543-71. Проверка качества.  

24 

 8.Газовая наплавка трещин и раковин. Газовая наплавка трещин и 

раковин для конструкций из профильного металла швеллера10 П 

сталь С255 ГОСТ 8240-83 . Проверка качества.  

24 

Дифференцированный зачет  8 

   

Квалификационный экзамен по 

модулю 

  

ВСЕГО  540 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

           Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях куда 

направляются обучающиеся. 

1. ООО «Завод монтажных заготовок» 

2. ООО «Металл» 

3. ООО ССК «Сфера» 

4. ООО «Зубр» 

5. АО «ДАГПРОДМАШ» 

6. ООО «Унисервис» 

 

     Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 Оснащение предприятий или организаций:  

Оборудование:  

− Пост ручной дуговой сварки.  

− Газосварочный пост.  

− Пост для полуавтоматической сварки в защитном газе.  

− Пост для автоматической сварки. 

− Оборудование и оснастка для выполнения сборочно-сварочных работ. 

− Электроды для сварки. 

 

  Инструменты и приспособления:  

− Набор слесарных и измерительных инструментов. 

− Инструмент для ручной и механизированной обработки металла.  

− Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки разделки 

кромок.  

− Наборы контрольно-измерительного инструмента для проверки точности 

сборки. 

− Приборы для определения твердости металлов.  

− Сборочно-сварочные приспособления.  

− Универсальные и специальные приспособления.  

− Контрольно-измерительный инструмент и шаблон.  

− Приспособления для правки и рихтовки. 

 Средства обучения:  

− Техническая документация на различные виды обработки металла. 

− Журнал инструктажа по безопасным условиям труда.  

− Технологическая документация 

 

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по профессиональному модулю 
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I. Основная учебная литература 

1.  В.В. Овчинников. 

http://window.edu.ru/r

esource/765/81765 

 

Технология газовой 

сварки и резки 

металлов: учебник 

для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования 

/5-е изд., стер. 

М.:Издательск

ий 

центр«Академ

ия», 2016. — 

240 с. ISBN 

978-5-4468-

4149-3 

 

Федеральный 

центр 

информацион

но-

образовательн

ых ресурсов. 

2.  Лупачев А. В.  

Лупачѐв В. Г. 

http://biblioclub.ru/  

 

Оборудование и 

технология 

механизированной 

и автоматической 

сварки: учебное 

пособие 

Минск: РИПО, 

2016г-388 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Лупачѐв В. Г. 

http://biblioclub.ru/ 

Безопасность труда 

при производстве 

сварочных работ: 

учебное пособие 

Минск: Высша

я школа,  

2017г- 192 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

2.   Калиниченко Н. П. К

алиниченко А. Н. 

http://biblioclub.ru/ 

Атлас фотографий 

дефектов опасных 

производственных 

объектов: учебное 

пособие 

Томск: Издате

льство 

Томского 

политехническ

ого 

университета, 

2013г-204 стр. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

http://window.edu.ru/resource/765/81765
http://window.edu.ru/resource/765/81765
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166426
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143273
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158366
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442108
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20241
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1. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на 19,6 

МПа (200 кгс/см
2
). Технические условия. https://www.garant.ru/ 

2 ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено - 

кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и 

размеры и общетехнические требования. https://www.garant.ru/ 

3 ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия. 

https://www.garant.ru/ 

4 ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных 

понятийhttps://www.garant.ru/ 

5 ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, 

основные параметры и общие технические требования. https://www.garant.ru/ 

6 ГОСТ 6268-78 Редукторы для газопламенной обработки. Типы и основные 

параметрыhttps://www.garant.ru/ 

7 ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих 

газов. https://www.garant.ru/ 

8 ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. 

https://www.garant.ru/ 

9 ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. 

Технические условия. https://www.garant.ru/ 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварочное производство» - Технология и машиностроение. www.ic-

tm.ru. 

2. Журнал «Сварщик в России» - Информационно-технический журнал. 

www.htexporus.ru. 

3. Журнал «Сварка и диагностика» - Научно-технический и производственный 

журнал по сварке.  www.svarka.naks.ru 

4. Журнал «Автоматическая сварка» - Международный научно-технический и 

производственный журнал. www.patonpublishinghouse.com 

5. Силовая электроника: тематическое приложение к журналу "Компоненты и 

технологии".2015. №1(52) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=321633 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2013г.Объем:256стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник 

Автор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2014г. Объем: 308 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496 

3.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

4.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

 

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.htexporus.ru/
http://www.svarka.naks.ru/
http://www.patonpublishinghouse.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496
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4.3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа 

http://osvarke.info. 

2. Информационные материалы. Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://electrosvarka.su. 

3. Информационные материалы.  Наплавка дефектов. Форма доступа: 

http://www.combetapro.ru.   

4. Электронный справочник для сварщика. Форма доступа: http://arsil.ru. 

5. Системы автоматизированного проектирования технологий сварки, 

термической обработки и контроля качества сварных соединений 

http://www.innovbusiness.ru. 

6. Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com. 

7.Технологический центр ТЕНА_ Институт сварки.  Форма доступа: 

www.tctena.ru. 

8.Информационно-поисковая система Форма доступа: www.obo.ru. 

 

4.4.. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

        Производственная практика по профессиональному модулю проводиться 

мастерами производственного обучения или преподавателями профессионального 

цикла - концентрировано. 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. Направление деятельности 

предприятия/организации должно совпадать с профилем подготовки 

обучающихся по профессии. Материально-техническая база 

предприятия/организации должна соответствовать рекомендациям к материально- 

техническому обеспечению по направлению подготовки 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Опираясь на 

материальное обеспечение сотрудничающих предприятий, необходимо закрепить, 

расширить, углубить и систематизировать знаний, полученных при изучении всех 

тем междисциплинарного курса данного профессионального модуля. Получение 

профессиональных умений и навыков, приобретение первоначального опыта в 

рамках профессии так же должно протекать в условиях обеспечение 

безопасности. 

      Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляет 

учебное заведение. Оно организует подготовку обучающихся, и выдает 

требуемые документы для прохождения практики, устанавливает форму 

отчетности.  

    Сроки проведения производственной практики устанавливаться учебным 

заведением в соответствии с графиком учебного процесса. 

    Основной документацией, необходимой для проведения производственной 

практики по модулю является: 

http://osvarke.info/
http://electrosvarka.su./
http://www.combetapro.ru./
http://arsil.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.svarka.com/
http://www.tctena.ru/
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 положение о порядке прохождения практики обучающимися по программам 

среднего профессионального образования; 

 программа производственной практики по модулю; 

 приказ о направлении студентов на практику, с указанием организации 

(организаций), за которыми закреплены студенты, руководителя 

(руководителей) практики. 

 договор с предприятием о проведении производственной практики. 

 

В комплект документов по производственной практике также входит: 

 индивидуальный план по производственной практике, 

 дневник обучающегося по практике, отчет по практике. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие 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. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляются руководителями производственной практики от предприятия и 

от учебного заведения. 

Руководитель производственной практики от предприятия производит 

ежедневный контроль качества выполнения производственного задания с 

выставлением оценки в дневнике-отчете. В конце практики уровень овладения 

производственными навыками оценивается по 5-й бальной системе с 

оформлением аттестационного листа. 

Руководитель производственной практики от учебного заведения оценивает 

качество отработки вопросов производственной практики по профилю профессии 

на основании представленных отчетных документов и результатах выполнения 

контрольных мероприятий в ходе посещения предприятий 

В результате освоения производственной практики, в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме зачета/дифференцированного зачета. 

Код ПК 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения в рамках ВПД)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1. Выполнять дуговую резку различных 

деталей  

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

 

 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку 

покрытыми электродами различных 

деталей. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных 

деталей. 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения работ, 

проверочных работ, 

дифференцированного 

зачета, 

квалификационного 

экзамена  
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Критерии оценки 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

 
балл 

(отметка) 

вербальный  

аналог 

Глубокое и полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными программой 

производственной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение связывать 

теорию с 

практикой; решать профессиональные 

задачи; 

высказывать и обосновывать свои суждения. 

5 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» 

Полное овладение практическими навыками, 

предусмотренными программой 

производственной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение связывать 

теорию с практикой; осознанное применение 

знаний для решения профессиональных 

задач; грамотное изложение ответов, но 

содержание их и форма 

имеют отдельные неточности. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

«хорошо» 

Обучающийся владеет основными 

практическими 

навыками, предусмотренными программой 

производственной практики, но выполняет 

их 

неточно, непоследовательно, допускает 

ошибки 

при выполнении профессиональных задач, 

определении понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

3 

 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся имеет недостаточные 

практические 

навыки, предусмотренные программой 

производственной практики, не умеет 

выполнять поставленные профессиональные 

задачи, допускает ошибки в определении 

понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

2 

 

 

 

 

 

 

«неудовлетворительно» 



 

 


