
Производственная практика 

12.05-15.05.2020 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

План: 

1. Изучаем аттестационный лист (приложение) 

2. Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

3. Содержание обучения производственной практики (264 часов – 2 курс): 



 

5. Тема: Выполнение работ по проверке оснащенности сварочного поста РДС 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. Проверка заземления 

сварочного поста 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-organizaciya-rabochego-mesta-svarschika-

996982.htm 

http://www.myshared.ru/slide/270244/ 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/priezientatsiia-k-uroku-svarochnyie-posty 

 

 

4. Наименова

ние 

производст

венной 

практики 

Содержание учебного материала.  Объем часов 

1 2 3 

ПП 02. 

Производственная 

практика 

 

ПК 2.1. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва. 

 

ПК 2.2. Выполнять 

ручную дуговую 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов 

во всех 

пространственных 

положениях 

сварного шва. 

 

ПК 2.4.  Выполнять 

дуговую резку 

различных деталей. 

 786 (1,2,3 

курс) 

2 курс 264 

часа 

Выполнение работ по проверке оснащенности 

сварочного поста РДС (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом. Проверка 

заземления сварочного поста 

8 

Выполнение работ по проверке работоспособности, 

исправности оборудования и инструментов, 

приспособлений. 

Выполнение работ по настройке оборудования 

РДС. 

16 

Изучение операционных карт. Технологических карт. 

Инструкционно-технологических карт. Сварочных 

чертежей. 

16 

Проверка и подготовка сварочных материалов для РДС 

(наплавки, резки)  плавящимся покрытым электродом. 

10 

Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных 

деталей из углеродистых сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

50 

Выполнение  ручной  дуговой сварки  различных 

деталей из конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

50 

Выполнение ручной  дуговой  сварки  различных 

деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

10 

Выполнение ручная дуговая сварка узлов из 

легированной стали 

14 

Выполнение ручная дуговая сварка труб и трубных 

узлов. 

30 

Выполнение ручная дуговая сварка несложных 

конструкций 

40 

Выполнение  дуговой резки различных деталей. 20 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-organizaciya-rabochego-mesta-svarschika-996982.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-organizaciya-rabochego-mesta-svarschika-996982.htm
http://www.myshared.ru/slide/270244/
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/uroki/priezientatsiia-k-uroku-svarochnyie-posty


6. Выполнение работ по проверке работоспособности, исправности  

оборудования и инструментов, приспособлений. 

https://elmisto.com.ua/a168015-podgotovka-svarochnogo-oborudovaniya.html 

https://vt-metall.ru/articles/254-proverka-svarochnogo-oborudovaniya 

http://docs.cntd.ru/document/1200035173 

 

7. Выполнение работ по настройке оборудования РДС 

https://docplayer.ru/28475440-Vdm-1202s-u3-1-rukovodstvo-po-ekspluatacii-

vypryamitel-dlya-mnogopostovoy-dugovoy-svarki.html 

https://proinstrumentinfo.ru/ballastnyj-reostat-rb-302-rb-306-ustrojstvo-naznachenie/ 

https://kuzov.info/kak-nastroit-svarochnyy-poluavtomat/ 

 

https://elmisto.com.ua/a168015-podgotovka-svarochnogo-oborudovaniya.html
https://vt-metall.ru/articles/254-proverka-svarochnogo-oborudovaniya
http://docs.cntd.ru/document/1200035173
https://docplayer.ru/28475440-Vdm-1202s-u3-1-rukovodstvo-po-ekspluatacii-vypryamitel-dlya-mnogopostovoy-dugovoy-svarki.html
https://docplayer.ru/28475440-Vdm-1202s-u3-1-rukovodstvo-po-ekspluatacii-vypryamitel-dlya-mnogopostovoy-dugovoy-svarki.html
https://proinstrumentinfo.ru/ballastnyj-reostat-rb-302-rb-306-ustrojstvo-naznachenie/
https://kuzov.info/kak-nastroit-svarochnyy-poluavtomat/


 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

 

Ф.И.О. 

 

студент  гр _____курс____по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

освоил программу практики ПП.02. Производственная практика 

по профессиональному модулю ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

в объеме ______  часа с _________201_ г. по __________201_ г.  

в организации ___________________________________________________________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом во 

время практики 
Формируемые умения / практический опыт 

Качество 

выполн. работ 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

- выполнение ручной  дуговой сварки 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва 

 

- выполнять настройку оборудования ручной дуговойсварки  

- проверять оснащенность сварочного поста ручной дуговой сварки  

- проверять работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки  

- проверять наличие заземления сварочного поста ручной дуговой сварки  

- подготавливать  и проверять сварочные материалы для ручной дуговой сварки  

- выполнять ручную  дуговую сварку различных деталей и конструкций 

Удовлетворит

ельно 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 
 

- выполнение ручной дуговой сварки 

различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва 

- выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 

Удовлетворит

ельно 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку   

- выполнение дуговой резки различных 

деталей 

- выполнять настройку оборудования ручной дуговойрезки  

- проверять оснащенность сварочного поста ручной дуговой резки 

Удовлетворит

ельно 



 - проверять работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

резки 

- проверять наличие заземления  

- подготавливать  и проверять сварочные материалы для ручной дуговой резки 

- выполнять ручную  дуговую резку различных деталей и конструкций 

 

Заключение об освоении ПК программы практики 

 

Код и наименование формируемой ПК Заключение 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва 
освоена 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва 
освоена 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку  освоена 

 

Заключение об освоении программы практики:  

программа практики выполнена 

 

«____» __________201__г. 

 

Подпись руководителя практики        О.В.Дмитриева/___________________/ 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)                                             

___________________/___________________/ 

 

 


