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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

1.1 Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение.  

  Обучающийся по профессии 15.01.05Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующему виду 

деятельности: проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой,  

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл 

ПМ.01«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки»  

1.3. Цели и задачи учебной практики 

 

        Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным 

видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам   выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и необходимых для последующего освоения 

ими профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

1.4. Требования к результатам учебной практик 

       В результате прохождения учебной практики по виду деятельности 

обучающийся должен: 

          иметь практический опыт: 

− выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой;  

− выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений;  

− выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках;  

− эксплуатирования оборудования для сварки; выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;  

− выполнения зачистки швов после сварки;  

− использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва;  
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− определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;  

уметь: 

− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;  

− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке;  

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы 

к сварке; зачищать швы после сварки;  

− пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

 

1.5 Формы контроля: 

Дифференцированный зачет; 

           

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

      В рамках освоения профессионального модуля -108 часов. 

       

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

      Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модуля ППКРС СПО по основному виду деятельности (ВД): Проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки. 

 

Код ПК, ОК. Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.  

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 
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под сварку.  

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.Тематический план учебной практики 

 

 

Код 

ПК 

 

 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

 

 

Виды деятельности 

 

 

Наименование тем учебной практики 

 

Коли

честв

о 

часов 

по 

тема

м 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 1.8. 

ПК 1.9 

108 

Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

Раздел 1 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование. 

24 

Тема1.Пользование производственно 

технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций 

6 

Тема 2. Ознакомление со сварочным оборудованием 

и инструктаж по Т.Б при работе с ним 

6 

 

Тема 3. Эксплуатирование оборудования сварочного 

поста ручной дуговой сварки 

6 

Тема 4. Эксплуатирование оборудования сварочного 

поста газовой сварки. 

6 

Раздел 2.Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой. 

36 

Тема 5.Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. Разделка кромок под сварку. 

6 

 

Тема 6.Разметка при помощи линейки, угольника, 

циркуля, по шаблону. Разметка при помощи 

лазерных, ручных инструментов (нивелир, уровень) 

6 

Тема 7. Очистка поверхности пластин и труб 

металлической щѐткой, опиливание ребер и 

6 
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плоскостей пластин, опиливание труб. 

Тема 8.Измерение параметров подготовки кромок и 

параметров сборки элементов конструкции под 

сварку с применением измерительного инструмента 

сварщика (шаблоны). 

6 

Тема 9.Наложение прихваток. Прихватки пластин 

толщиной 2,3,4 мм. Прихватки пластин толщиной до 

1 мм с отбортовкой кромок 

6 

Тема 10.Сборка деталей в приспособлениях. 

Контроль качества сборки под сварку. 

6 

Раздел 3. Технология производства сварных 

конструкций. 

24 

Тема 11-12.Выполнение сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений. 

12 

Тема 13. Резка металла различного профиля 6 

Тема 14.Правка и гибка металла. 6 

Раздел 4 Контроль качества сварных соединений. 24 

Тема 15. Использование измерительного 

инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва. 

6 

Тема 16. Определение причин дефектов 

сварочных швов и соединений. 

6 

Тема 17. Предупреждение и устранение различных 

видов дефектов в сварных швах. 

6 

Дифференцированный зачет  6 

Квалификационный экзамен по модулю   

ВСЕГО  108 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 

   Для реализации рабочей программы учебной практики имеется сварочный цех и 

слесарная мастерская. 

Оборудование слесарной мастерской:  

− верстаки, наковальня, тиски, 

− инструменты в соответствии с паспортом производственного слесарного 

цеха; 

− рабочие места для обучающихся 

Оборудование сварочного цеха: 

− оборудование: сварочный аппарат, сварочный стол, сварочная маска; 

− инструменты в соответствии с паспортом производственного сварочного 

цеха; 

− рабочие места для обучающихся. 

 

Руководство практикой осуществляется мастером п/о. 

            

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по профессиональному модулю 

 

Основная учебная литература 

 

1. Источники питания и оборудование сварки плавлением: учебное пособие / А.В. 

Лупачев, В.Г. Лупачѐв. Минск: РИПО, 2018. - 304 с. ISBN 978-985-503-811-6 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478 

2. Оборудование и технология механизированной и автоматической сварки: 

учебное пособие / А.В. Лупачев, В.Г. Лупачѐв.  Минск: РИПО, 2016. - 388 с. 

SBN 978-985-503-607-5 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636 

 

 

 Дополнительная литература. 

 

1. Проскурин, В.Д. Технология сборочно-сварочных работ в производстве 

летательных аппаратов: учебное пособие / В.Д.Проскурин Оренбург: ОГУ, 2016. - 

138с.: SBN978574101651.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481789. 

 

2.Технология электросварки на автоматических и полуавтоматических машинах: 

средства контроля: пособие / Н.А. Свирко. Минск: РИПО, 2015. - 76 с.:  

 ISBN 978-985-503-472-9.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463690. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463690
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Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов. 

 

ГОСТ 2601-84 Сварка металлов термины и определения основных понятий. 

[Электронный ресурс] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. [Электронный ресурс] 

ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. [Электронный 

ресурс] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое Общие технические 

условия. [Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные Общие технические условия. 1[Электронный 

ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 51526-99 Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы 

испытаний. [Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 28944-91 Оборудование сварочное механическое. Методы испытания. 

[Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 4.140-85 Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей. 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 4.44-89 Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 13821-77 Выпрямители однопостовые с падающими внешними 

характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия. 

[Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 25616-83 (СТ СЭВ 3235-81) Источники питания для дуговой сварки. 

Методы испытания сварочных свойств. [Электронный ресурс]. 

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия 

[Электронный ресурс] ] https://www.garant.ru/. 

 ГОСТ 12.4.035-78 Щитки защитные лицевые для электросварщиков Технические 

условия [Электронный ресурс]. ] https://www.garant.ru/ 

ГОСТ Р 53689-2009 Материалы сварочные. Технические условия поставки 

присадочных материалов. Вид продукта, размеры, допуски и маркировка. 

[Электронный ресурс].https://www.garant.ru/ 

ГОСТ Р ИСО 2560-2009 Материалы сварочные Электроды, покрытые для ручной 

дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей Классификация. 

[Электронный ресурс]. https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами Типы [Электронный 

ресурс].https://www.garant.ru/ 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда Работы 

электросварочные Требования безопасности. [Электронный ресурс]. 

https://www.garant.ru/ 

 

 

4.3 Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

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/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/
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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. 

 

Справочно-библиографическая литература 

 

1.Электросварка: справочник / В.Л. Лихачев.  Минск: РИПО, 2015. - 76 с.: ил. - 

Библиогр.вкн.ISBN978-985-503-472-9URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585 

 

2.Справочник станочника / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе.  Москва;  

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 656 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8421-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46909 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

1.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО Директмедиа Паблишинг. http://biblioclub.ru/ 

2.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно -правовая система: база 

данных/Регион. Центр правовой информ.Информправо. http://www.consultant.ru/ 

3.Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система https://www.garant.ru/ 

4.еLIBRARY/ RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека / 

Науч.электрон. б-ка. https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Профессиональные базы данных по профилю ОП 

 

1.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: сайт / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»  http://window.edu.ru/ 

 

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/
http://www.obo.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46909
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
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2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

        Учебная практика по профессиональному модулю проводиться мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального цикла - 

концентрировано. Реализация рабочей программы учебной практики 

предполагает проведение учебной практики в сварочных мастерских 

образовательного учреждения. Получение профессиональных умений и навыков, 

приобретение первоначального опыта в рамках профессии так же должно 

протекать в условиях обеспечение безопасности. 

      Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляет учебное 

заведение. Оно организует подготовку обучающихся, и выдает требуемые 

документы для прохождения практики, устанавливает форму отчетности.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаться учебным заведением в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 Основной документацией, необходимой для проведения учебной практики по 

модулю является: 

 

 положение о порядке прохождения практики обучающимися по программам 

среднего профессионального образования; 

 программа учебной практики по модулю; 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной 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 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляются 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая 

проводится в форме дифференцированного зачета. По завершению модуля 

обучающийся проходит квалификационные испытания (практическое 

задание), которые входят в квалификационный экзамен по профессиональному 

http://fcior.edu.ru/
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модулю. Содержание работы соответствует ВД: ПМ.01«Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки»  сложность 

работы соответствует уровню ВД.  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Читать чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций жниц 

- навыки чтения чертежей 

средней сложности 

металлоконструкций 

дифференцированн

ый зачет  

по 

профессиональному 

модулю 

 

- навыки чтения чертежей 

сложных сварных 

металлоконструкций 

Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке 

- навыки использования 

конструкторской 

документацию по сварке; 

- навыки использования 

нормативно-технической; 

- навыки использования 

производственно-

технологической 

документацию по сварке 

Проверять оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов 

сварки 

- навыки проверки 

оснащенности рабочего места; 

- навыки настройки 

оборудования поста для 

различных способов сварки 

Подготавливать и 

проверять сварочные 

материалы для различных 

способов сварки 

 навыки подготовки 

сварочных материалов для 

различных способов сварки; 

 навыки отбора и проверки 

сварочных материалов 

Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку 

 навыки подготовки элементов 

конструкции под сварку; 

 навыки сборки конструкций 

под сварку 

Проводить контроль 

подготовки и сборки 

элементов конструкции 

под сварку 

 навыки контроля подготовки 

элементов конструкции под 

сварку; 

 навыки контроля сборки 

элементов конструкции под 
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сварку 

Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий 

(межслойный) подогрева 

металла 

 навыки выполнения 

предварительного подогрева 

металла; 

 навыки выполнения, 

сопутствующего 

(межслойного) подогрева 

металла 

Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после 

сварки 

 навыки зачистки 

поверхностных дефектов 

сварного шва; 

 навыки удаления 

поверхностных дефектов 

Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие 

геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке 

 навыки чтения 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке; 

 навыки проверки 

соответствия геометрических 

размеров сварного шва 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 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  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 
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практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное 

обоснование выбора 

способа решения 

профессиональной задачи; 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях; 

 способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной деятельности; 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

 способность нести 

ответственность за 

результаты своей работы; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 нахождение и 

использование информации 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач; 

 использование нескольких 

источников информации; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ; 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной  
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Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

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» 
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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» 

 



 

 


