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Отчет 

О прохождении производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

 

Результат овладения общих и профессиональных компетенций 
Результатом освоения является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

монтажник санитарно-технических систем и оборудования - электрогазосварщик. 

 

Введение 
Цель практики – являются приобретение практического опыта и формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций в рамках ПМ.01 «Монтажник 

санитарно- технических систем и оборудования» по виду профессиональной деятельности — 

Выполнение работ по монтажу сантехнических работ. ПМ.03 «Электрогазосварщик» - 

выполнение электрогазосварочных работ 

 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и систематизация знаний, полученных при изучении МДК 01, на основе 

практического участия в деятельности монтажа сантехнического оборудования; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по практике; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной специальности. 

 

Характер выполняемой работы: Поводить монтаж систем отопления, водопровода, 

канализации, водоотведения, газового оборудования, выполнение укрупнительной сборки 

монтажных узлов и блоков, пробивки отверстий механизированным инструментом. Оформлять 

отчетную и техническую документацию. 

                Задание по производственной практике: 

№ 

темы 
Виды производственных работ 

Кол-во 

часов 

 

ВПД 1.  Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования 

 

216 

1 Мероприятия по охране труда при выполнении работ по монтажу 

санитарно-технических систем и оборудования. 

 

6 

2 Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-

технических систем и оборудования 

12 

2 Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков 24 

3 Пуско-наладочные работы и техническое обслуживание сетей 

теплоснабжения и систем центрального отопления 

24 

4 Ремонт санитарно-технического оборудования 18 

5 Предупреждение и устранение дефектов при монтаже внутренних 

санитарно-технических систем. 

18 



6 
 

Участие в испытании смонтированного оборудования 

 

 

18 

7 Монтаж внутридомовых систем холодного и горячего 

водоснабжения. 

24 

8 Монтаж систем наружной и внутренней канализации зданий. 

 

24 

9 Монтаж газопроводов и оборудования систем газоснабжения. 24 

 

10 Монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных 

 

24 

ВПД 2. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха 

пневмотранспорта и аспирации -192  

1 Мероприятия по охране труда при монтаже и эксплуатации 

систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

6 

2 Подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

 

30 

3 Выполнение укрупнительной сборки вентиляционного 

оборудования, воздуховодов. 

54 

4 Монтаж вентиляционных систем. 36 

5 Монтаж систем кондиционирования воздуха. 24 

6 Пневмотранспорт и аспирация. 24 

7 Выполнение технического обслуживания, эксплуатации и 

ремонта вентиляционных систем 
18 

ВПД 3.  Электрогазосварка 216 час 

11 Мероприятия по охране труда при выполнении 

электрогазосварочных работ 

6 

12 Выполнение электродуговой сваркой металлических конструкции 

различной сложностью 
90 

13 Выполнять газовую сварку и резку металлических конструкций 

различной сложности 

84 

14 Осуществление контроля качества сварочных работ. 18 

15 Производство испытаний сварных швов. 18 

 

Место расположения предприятия: 

Предприятие ООО «Техстроймонтаж» находится в Таганроге, предприятие занимается 

ремонтом и строительством объектов (сварочными работами, строительством домов- 

прокладывание трасс, подведение коммуникаций и т.д.) 

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности: 

При монтаже санитарно -технических, вентиляционных систем и оборудования 

необходимо соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, 

санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к 

производственному оборудованию, правил безопасности при монтаже санитарно -

технических, систем и оборудования, электрогазосврке.  



Прежде чем приступить к монтажу санитарно-технических систем и оборудования, 

работники должны подготовить  необходимые  средства  индивидуальной  защиты   и 

проверить их исправность, проверить рабочее место  и  подходы  к  нему  на  соответствие 

требованиям безопасности, подобрать технологическую оснастку и  инструмент,  

необходимые при  выполнении  работы,  проверить  их  на  соответствие  требованиям 

безопасности, а также  осмотреть элементы конструкций и оборудование, предназначенные 

для монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов.  

Монтажно-наладочные работы в рамках обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха следует начинать только после выполнения мероприятий по 

технике безопасности согласно СНиП III-4-80 При работе с ручными 

электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87. 

При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76. 

При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 

36.6-88 "Инструменты пороховые, типы, технические данные. Область применения. 

Хранение и ремонт". 

На предприятии в обязательном порядке должно быть организовано обучение 

сотрудников правилам ОТ и ТБ, электробезопасности, работам на высоте, вестись 

необходимые документы и журналы по ОТ и ТБ. 

Сварочные работы относятся к работам повышенной опасности. Для того, чтобы в 

процессе сварки не получить травму, необходимо строго соблюдать технику безопасности. 

Перед тем, как приступить к работе, каждый сварщик должен пройти обязательный 

инструктаж, основной темой которого и должна стать техника безопасности сварщика и 

правила безопасности при работе со сварочным оборудованием. Кроме того, обязательными 

требованиями при выполнении сварочных работ является использование индивидуальных 

средств защиты и соблюдение технологии сварки. 

 

 

Заключение 

В ходе прохождения практики по ПМ.01 «Монтажник санитарно- технических систем 

и оборудования» ПМ.03 «Электрогазосварщик» - выполнение электрогазосварочных работ у 

меня сформировались основные профессиональные умения в соответствии с ФГОС СПО по 

моей будущей специальности. 

Моя практика проходила на предприятии ООО «Техстроймонтаж» на строительном объекте 

с 8 февраля по 11 июня 2016 года за время практики старался проявить себя 

самостоятельным, ответственным, исполнительным трудолюбивым работником четко 

выполняя поставленные задания, хорошо научился владеть инструментами и сварочным 

оборудованием.  

Для себя я закрепил, углубил, расширил и систематизировал знания, полученные при 

изучении междисциплинарных курсов, на основе деятельности ООО «Техстроймонтаж».       

А самое главное в ходе прохождения практики — я приобрел практический опыт 

выполнения работ по монтажу сантехнического оборудования. Освоил все виды сварки.  

Мою деятельность во время производственной практики в качестве монтажника 

сантехнического оборудования непосредственный руководитель практики оценил, как 

соответствующую 3-му разряду данной профессии; электрогазосварщика 2 разряда. 

 

Оценка по результатам прохождения практики _____  (хорошо) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя практики от организации ____________________. 



Должность Ф.И.О. 
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____________-________ 
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Отчет 

О прохождении производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии 270839.01 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 
 

Результат овладения общих и профессиональных компетенций 
Результатом освоения является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности.  

Код (ВПД) 

 ПМ 01.Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

МП 03.Электрогазосварка. 

Наименование результата обучения 

ПМ 01. 
ПК 1.1. Выполнял подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования. 

ПК 1.2. Выполнял укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК 1.3. Выполнял монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

ПК 1.4. Участвовал в испытаниях смонтированного оборудования. 

ПК 1.5. Участвовал в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем иоборудования. 

ПМ 03 

ПК 3.1. Производил электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

ПК 3.2. Производил газовую сварку и резку металлических конструкций различной 

сложности. 

ПК 3.3. Осуществлял контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.4. Производил испытания сварных швов. 

 

ОК 1. Понимал сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывал собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировал рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлял поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовал информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

   

 

 

 



Отчет 

Алгоритм выполняемой работы 

№ 

темы 

Наименование темы 

выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, 

отражаемых в работе 

Инструмент и оборудование, 

применяемые при выполнении 

работ 

1.  Выполнил монтаж 

водопроводных 

металлопластиковых труб 

в жилом помещении. 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1. Клещи для 

металлопластиковых труб 

 2. Рулетка, при помощи которой 

вы будете производить 

необходимые замеры. 

 3. Труборез. 

 4. Гаечные разводные ключи для 

закручивания гаек и фитингов 

5. Молоток. 

 6. Плоскогубцы. 

 7. Дрель. 

2.  Выполнил монтаж 

питьевого водопровода  

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

3.  Выполнил монтаж 

газопроводов и 

оборудования 

газоснабжения 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

4.  Выполнил монтаж 

внутренней 

водопроводной сети и 

запорной арматуры. 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

http://www.profy-tools.ru/catalog/steel/truborez/
http://www.profy-tools.ru/catalog/steel/truborez/
http://www.profy-tools.ru/catalog/steel/saw/


5.  Выполнил монтаж 

отопительных приборов  

 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

6.  Выполнил монтаж 

наружных сетей 

теплоснабжения 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

7.  Выполнил монтаж 

дворовой системы 

канализации 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.кувалда; 

2. ножовка по металлу; труборез; 

крупный и мелкий напильники; 

разводные ключи;  

3.молоток слесарный; 4.уровень 

строительный;  

5. лом и монтировка; 6.мелкие 

инструменты (нож, рулетка, 

пассатижи, плоскогубцы, 

мастерок, наждачная бумага, 

ножницы, маркер). 

8.  Выполнил монтаж 

системы канализации в 

жилом доме из труб ПХВ 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1. Кувалда; 

2. Ножовка по металлу; труборез; 

крупный и мелкий напильники; 

разводные ключи;  

3.Молоток слесарный; 4.Уровень 

строительный;  

5. Лом и монтировка; 6.Мелкие 

инструменты (нож, рулетка, 

пассатижи, плоскогубцы, 

мастерок, наждачная бумага, 

ножницы, маркер). 

9.  Выполнил монтаж 

системы канализации в 

жилом доме из труб ПХВ 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.кувалда; 

2. ножовка по металлу; труборез; 

крупный и мелкий напильники; 

разводные ключи;  

3.молоток слесарный; 4.уровень 

строительный;  

5. лом и монтировка; 6.мелкие 

инструменты (нож, рулетка, 

пассатижи, плоскогубцы, 

мастерок, наждачная бумага, 

ножницы, маркер). 

10.  Выполнил монтаж систем ПМ 01. Монтаж 1.Труборезы для стальных 



отопления с нижней 

разводкой 
санитарно-

технических систем 

и оборудования 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

11.  Участвовал в монтаже 

кольцевой и лучевой 

системы отопления 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

12.  Участвовал в монтаже 

наружного водоснабжения 
ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

13.  Участвовал в монтаже 

систем центрального 

отопления 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

14.  Участвовал в монтаже 

отопления в пятиэтажном 

доме 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 



15.  Участвовал в монтаже 

теплопроводов наружного 

теплопровода 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

16.  Участвовал в монтаже 

квартальных сетей и 

вводов. 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

17.  Участвовал в монтаже 

дворовой сети 

канализации 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

18.  Участвовал в монтаже 

выпусков и внутренней 

канализационной сети. 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

19.  Участвовал в монтаже 

трубопроводов горячего 

водоснабжения 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 



20.  Участвовал в монтаже 

систем и оборудования 

водоснабжения 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

21.  Участвовал в монтаже 

систем наружной 

канализации 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

22.  Участвовал в монтаже 

систем внутренней 

канализации 

ПМ 01. Монтаж 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

1.Труборезы для стальных 

труб 

2. Пилы для стальных труб 

3. Трубогибы для стальных 

труб 

4.Клуппы для нарезки резьбы 

на стальных трубах 

5.Ключи трубные 

6. Сантехнические ключи 

23.  Выполнял сварку труб с 

поворотом. 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

24.  Выполнял сварку 

трубопроводов из ПВХ 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Паяльник для 

полипропиленовых труб; 

2.Нагревательные насадки; 

3.Рулетку; 

4.Ножницы; 

5.Болты, при помощи которых 

насадки крепятся к 

сварочному аппарату; 

6.Уровень; 

7.Шаблон для отверстий; 

8.Шестигранник. 

25.  Выполнял сварку трубок 

при монтаже вентиляции 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1. Труборез 

2. Труборасширитель 

3. Фаскосниматель 

4. Припои 

5.Флюсы 

http://o-trubah.ru/instrumenty/payalniki/payalnik-dlya-polipropilenovyh-trub-28
http://o-trubah.ru/instrumenty/payalniki/payalnik-dlya-polipropilenovyh-trub-28


26.  Выполнял холодную 

сварку чугуна 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

27.  Выполнял сварку 

углеродистых сталей 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

28.  Выполнял сварку 

металлоконструкций 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

29.  Выполнял сварку труб 

диаметр 200мм 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

30.  Выполнял сварку труб при 

монтаже теплотрасс 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

31.  Выполнял резку труб 

(эл.савркой и газосваркой) 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка,  

3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

32.  Выполнял сварку все типы 

сварных соединений при 

монтаже водопровода. 

ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

33.  Выполнял сварку под 

флюсом 
ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

34.  Электродуговая сварка ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

35.  Выполнял сварку при 

использовании монтажа 

газоснабжения. 

ПМ.03.  

Электрогазосварка 

1.Электрододержатель, 

2.Стальная щетка, 3.Молоток,  

4.Зубило,  

5.Клеймо 

6.Газовая горелка и припой 
 

 



2. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности: 

При монтаже санитарно -технических, вентиляционных систем и оборудования 

необходимо соблюдать требования соответствующих государственных стандартов, 

Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к 

производственному оборудованию, Правил безопасности при монтаже санитарно -

технических, вентиляционных систем и оборудования.   

Прежде чем приступить к монтажу санитарно-технических систем и оборудования, 

работники должны подготовить  необходимые  средства  индивидуальной  защиты   и 

проверить их исправность, проверить рабочее место  и  подходы  к  нему  на  соответствие 

требованиям безопасности, подобрать технологическую оснастку и  инструмент,  

необходимые при  выполнении  работы,  проверить  их  на  соответствие  требованиям 

безопасности, а также  осмотреть элементы конструкций и оборудование, предназначенные 

для монтажа, и убедиться в отсутствии у них дефектов.  

Монтажно-наладочные работы в рамках обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха следует начинать только после выполнения мероприятий по 

технике безопасности согласно СНиП III-4-80 При работе с ручными 

электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87. 

При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76. 

При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 

36.6-88 "Инструменты пороховые, типы, технические данные. Область применения. 

Хранение и ремонт". 

На предприятии в обязательном порядке должно быть организовано обучение 

сотрудников правилам ОТ и ТБ, электробезопасности, работам на высоте, вестись 

необходимые документы и журналы по ОТ и ТБ. 

Сварочные работы относятся к работам повышенной опасности. Для того, чтобы в 

процессе сварки не получить травму, необходимо строго соблюдать технику безопасности. 

Перед тем, как приступить к работе, каждый сварщик должен пройти обязательный 

инструктаж, основной темой которого и должна стать техника безопасности сварщика и 

правила безопасности при работе со сварочным оборудованием. Кроме того, обязательными 

требованиями при выполнении сварочных работ является использование индивидуальных 

средств защиты и соблюдение технологии сварки. 
Вывод : Предприятие ИП «Юг-строй» находится в Таганроге, предприятие занимается ремонтом и 

строительством объектов (гаражи, дома, прокладывание трасс, подведение коммуникаций и т.д.)  

Заключение работодателя практики от предприятия по практики:  

 

Заключение 

В ходе прохождения практики по ПМ.03 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» у меня сформировались основные профессиональные умения в 

соответствии с ФГОС СПО по моей будущей специальности. Для себя я 

закрепил, углубил, расширил и систематизировал знания, полученные при 

изучении междисциплинарных курсов, на основе деятельности СТО 



«АвтоРиск». А самое главное в ходе прохождения практики — я приобрел 

практический опыт выполнения работ по ремонту автомобилей. 

Мою деятельность во время производственной практики в качестве 

слесаря по ремонту автомобилей непосредственный руководитель практики 

оценил, как соответствующую 3-му разряду данной профессии. 

Основной недостаток предприятия, выявленный в процессе прохождения 

практики — это недостаточная организованность собственной ремонтной базы. 

Улучшение ремонтной базы повысило бы производительность работ, их 

качество и скорость. Это актуально, так как на СТО «АвтоРиск» имеются 

необходимые производственные площади для организации подобных работ. В 

основном, механизм работы технических служб хорошо отлажен, качество 

выполняемых работ удовлетворительное, график работы удобен. 



ПЛАН-ГРАФИК 

производственной практики 
 

студента ____ курса __________________________________   

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 ПМ.03 Слесарь по ремонту автомобилей 
  

№ 

п/п 
 

Содержание 

производственной практики 

сроки 

выполнения, в 

днях 

отметка 

о 

выполнении 

приме-

чание 

1 2 3 4 5 
1 Ознакомление с предприятием 1   

2 Работа на посту ежедневного обслуживания 

автомобилей 

1   

3 Работа на посту по ремонту двигателей 4   

4 Сцепление, коробка передач, карданная 

передача 

2   

5 Работа на посту по ремонту шасси 2   

6 Тормозная система 2   

7 Ходовая часть 2   

8 Работа на специализированном участке 

ремонта электрооборудования 

3   

9 Обобщение материалов и оформление 

дневника или отчета по практике, защита 

отчета. 

2   

10 Подготовка к экзамену (квалификационному) 

по ПМ.03 

1   

 

Подписи руководителей практики:  

от предприятия / организации:   

__________________________________________________________________  

                             (должность, Ф.И.О., подпись)  
 М.П. 

 

 

от ГПОУ КПТТ: 

__________________________________________________________________  

                             (должность, Ф.И.О., подпись)  



Аттестационный лист по практике 
 

1. ФИО студента, № группы, профессия/специальность 

Иванова Ивана Ивановича, студента IV курса, группы _________, обучающийся 

по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики 

с «____» _________ 201__г. по «__» ________ 201__г. 

 

4. Виды и объемы работ, выполненные студентом во время практики: 

Ознакомление с предприятием. Работа на посту ежедневного обслуживания 

автомобилей. Работа на посту по ремонту двигателей. Сцепление, коробка 

передач, карданная передача. Работа на посту по ремонту шасси. Тормозная 

система. Ходовая часть. Работа на специализированном участке ремонта 

электрооборудования. Обобщение материалов и оформление дневника или 

отчета по практике, защита отчета. 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика: 

Все работы выполнены в полном объёме, в соответствии с программой 

практики.  

Профессиональные компетенции (Диагностировать автомобиль, его агрегаты и 

системы. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

Оформлять отчетную и техническую документацию) освоены на оценку 

__________________.  

Во время практики студент выполнял работы, соответствующие 

__________________ разряду по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля». 

(второму, третьему, четвертому) 

 

 «____»_____________20___г.                         

____________/_________________     

                                                                                                                           
(подпись руководителя практики от предприятия) 

 

Отчет по производственной практике защищен на оценку __________________. 

 «____»_____________20___г.                         

____________/_________________    
 

                                                                                                                           
(подпись руководителя практики от техникума) 



Характеристика 

деятельности 

студента __________________________в период прохождения 

производственной практики с «____» ___________201__г. по «__» _____ 201_г.  

в ______________ по изучаемому профессиональному модулю ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.03. 

 

В результате прохождения практики студент показал: 
п/п Наименование ОК баллы 
1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

5 

2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

5 

3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

5 

4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

4 

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

5 

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

 

5 

7 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

4 

(оценка компетенций производиться по 5-ти бальной системе) 
а также в ходе практики студент получил практический опыт монтажа 

сантехнического оборудования, выполнения работ по различным видам 

электрогазосвпрки; оформления отчетной и технической документации. 

Отчет по производственной практике представлен на высоком уровне. 

Заслуживает оценки   _______ (____________-) 

 

Руководитель практики  

от предприятия (организации)         ____________   / ____________________-/ 

                                                                          
(подпись)

         
(фамилия, инициалы)

 

                                                                        М.П.                                                               
 

Руководителя практики ТТС и ЖКХ    ____________   /_____________________ 

                                                                                
(подпись)

                 
(фамилия, инициалы)

 

Дата заполнения «___» __________ 20       г.  





 

Оценка по результатам прохождения практики _________________________________ 



Фамилия, имя, отчество руководителя практики от организации________________ 

 

Должность Ф.И.О. 

Фамилия, имя, отчество руководителя практики от образовательного 

учреждения________________ 

Должность Ф.И.О. 

Зам. директора по ПО ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»________________ ФИО 

Подпись руководителя практики на предприятии  

(Ф.И.О.)_______________ ФИО 

 

 


