
ВЫВОДЫ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 (студент описывает, какие приобрел  и совершенствовал практические навыки, профессиональные умения, чему 

он научился во время прохождения практики по своей будущей профессии. Взаимодействие с коллегами по 
работе и применение теоретических знаний на практике. Высказывает своё мнение о предприятии, об 

организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей будущей профессии. На основе 

изученного практического материала во время практики студенту следует выявить как положительные, так и 
отрицательные стороны деятельности организации базы-практики, а также предложить мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации. Формулировать 

их нужно кратко и четко). 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(студент перечисляет список источников которым он пользовался при составлении отчета и прохождения 
практики. Например: по профессии Сварщик – 1) программой производственной практики по своей профессии, 

заданием на практику, правилом трудового распорядка предприятия (№ документа, дата утверждения), 

технологическими картами для выполнения различных работ по профессии сварщик, паспортами на 

оборудование и и т.д.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

(при наличии) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(студен прописывает перечень материалов (образцы и копии документов, рисунки, таблицы, фотографии, 

выполненные работы (продукцию) и т.д. которые он представляет дополнительно к Отчету по практике) 

Дата составления отчета - «____»________________201__г. подпись студента ______________/_______________/ 

Подписи руководителей практики: от предприятия ______________/_______________/, 

от техникума ______________/_______________/. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

(ГАПОУ Архангельской области «Котласский электромеханический техникум») 

 

ОТЧЕТ  ПО  ПРАКТИКЕ 

 

________________________Производственная практика____________________________ 
(вид практики) 

по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы, ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление, ПМ.04 Дефектация сварочных швов и контроль 

качества сварочных соединений. 

(наименование профессионального(ых) модуля(ей) согласно учебного плана) 

 

 Профессия 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

(код и наименование профессии) 

 

Студента(ки) ______________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество) 

________ курса __________группы, форма обучения_________________ 
                                                                                                                                     (очная, заочная) 

 

Место практики: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г., с «___»_____20__ г. по 

«___»_______20__ г. 

 

Руководители  практики 

от организации  

        М.П.                      ________________________      ______________   _______________  

                                                должность                          подпись                   ФИО 

от техникума 

                          __________________________      ______________   _______________  

                                               должность                           подпись                   ФИО 

 

Общая  оценка по практике ____________________ , в том числе: 

за профессиональный модуль  (ПМ) 01________________________, 

ПМ  02________________________, 

ПМ  03________________________, 

ПМ  04________________________. 

Г. Котлас 201__ 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………………………………………... 

Основная часть…………………………………………………………………………………………. 

Выводы…………………………………………………………………………………………………. 

Список использованных источников…………………………………………………………………. 

Приложения (при наличии)……...……………………………………………………………………. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(делается описание: 1) предприятия (подразделению предприятия) где студент проходит практику 

(географическое расположение, наименование деятельности, виды оказываемых услуг) по предприятию 
(подразделению предприятия). 2) рабочего места, его оснащение.) 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 (студент должен перечислить виды работ которые выполнял на практике согласно заданий руководителя 

практики от предприятия, перечисляются виды работ, а не чем он занимался ежедневно как это он должен 
прописывать в Дневнике по практике. Например: ПМ.01 - 1) производил разметку (плоскостную) для подготовки 

металла под сварку и резку. 2) производил разделку кромок деталей на соответствие требованиям стандарта, 

чертежа следующих деталей, конструкций ………..(перечислить). 3) производил правку листового металла, 
прутка для изготовления следующих деталей, конструкций ………..(перечислить).  4) производил сборку 

изделий под сварку (в том числе на прихватках) с различными длиной и зазором следующих деталей, 

конструкций ………..(перечислить). 5) производил подготовку сварочной аппаратуры и газовой аппаратуры к 
работе ………..(перечислить аппаратуру). ПМ.02 – 1) выполнял газовую сварку, а именно: приваривал трубу 

диаметром ….мм к фланцу, устанавливал (приваривал) заглушку на трубу диаметром ……мм в следующих 

пространственных положениях….(перечислить), варил стыковые, тавровые, угловые соединения следующих 
деталей, конструкций ………..(перечислить). 2) выполнял ручную дуговую сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, а 

именно: сварка неповоротным способом трубы системы отопления диаметром………мм, сварка стыковых, 
тавровых, угловых соединений   швов различных деталей, конструкций. 3) согласно чертежу  по размерам 

производил кислородную резку листового металла толщиной…(мм), нарезку прутков диаметром …(мм). 4) 
выполнял автоматическую сварку средней сложности ……..(перечислить). ПМ.03 - 1)выполнял наплавку 

изношенной части вала углеродистых и конструкционных сталей под дальнейшую механическую обработку. 2) 

устранял раковины и трещины в различных деталях и узлах средней сложности (…..(перечислить каких - 
инструмента)). ПМ.04 – После перечисленных выше работ выполнял зачистку швов после сварки и наплавки, 

далее определял наличие дефектов внутренних и наружных в сварных швах с помощью: визуальным методом 

(подрезы кромок, не провары, шлаковые включения, поры и др.), под давлением на герметичность различные 
емкости, с помощью керосина и мела. При необходимости добавляется дополнительный лист ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ. 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 (продолжение, дополнительный вкладыш) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


