
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения различных методов, способов и приемов сборки сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами; 

 технической подготовки производства сварных конструкций; 

 выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами; 

 хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе 

производственного процесса; 

уметь: 

 организовать рабочее место сварщика; 

 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций, оптимальную 

технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 



 использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических 

процессов; 

 применять методы устанавливать режимы сварки; 

 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; 

 читать рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: 

 виды сварочных участков; 

 виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; источники 

питания; 

 оборудование сварочных постов; 

 технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 

 основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

 методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки; 

 основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

 технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 

 технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1188 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 900 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 600 часов; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся – 300 часов; 

учебной практики – 108 часов, 

производственной практики – 180 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения расчетов и конструирование сварных соединений и конструкций; 

 проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с 

заданными свойствами; 

 осуществления технико-экономического обоснования выбранного 

технологического процесса; 

 оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

 разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием компьютерных технологий. 

уметь: 

 пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; 



 составлять схемы основных сварных соединений; 

 проектировать различные виды сварных швов; 

 составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного 

назначения; 

 производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 

 производить расчеты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

 разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; 

 выбирать технологическую схему обработки; 

 проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического 

процесса; 

знать: 

 основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки 

для сварки, пайки и обработки металлов; 

 правила разработки и оформления технического задания на проектирование 

технологической оснастки; 

 методику прочностных расчетов сварных конструкций общего назначения; 

 закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых 

материалов с их составом, состоянием, технологическими режимами, условиями 

эксплуатации сварных конструкций; 

 методы обеспечения экономичности и безопасных процессов сварки и обработки 

материалов; 

 классификацию сварных конструкций; 

 типы и виды сварных соединений и сварных швов; 

 классификацию нагрузок на сварные соединения; 

 состав Единой системы технологической документации; методику расчета и 

проектирования единичных и унифицированных технологических процессов; 

 основы автоматизированного проектирования технологических процессов 

обработки деталей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 967 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 679 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 453 часа; 

курсовое проектирование обучающихся – 30 часов; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся – 226 час; 

учебной практики – 144 часа, 

производственной практики – 216 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Контроль качества сварочных работ  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру 

и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, \профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определение причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях; 

 обоснованного выбора и использование методов, оборудования, аппаратуры и 

приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

 предупреждения, выявления  устранения дефектов сварных соединений и изделий 

для получения и качественной продукции; 

 оформления конструкторской, технологической и технической документации по 

контролю качества сварки; 

 разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием компьютерных технологий; 

 

уметь: 

 выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных 

соединений; 

 производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

 определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 



 проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных 

швов; 

 выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

 использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и 

конструкций; заполнять документацию по контролю качества сварных соединений; 

 

знать: 

 способы получения сварных соединений; 

 основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

 способы устранения дефектов сварных соединений; 

 способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

 методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

 методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

 оборудование для контроля качества сварных соединений; 

 требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений 

различных конструкций. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 229 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 121 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 81 час; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся – 40 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики – 36 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и планирование сварочного 

производства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных 

работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 

сварочных работ. 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 текущего и перспективного планирования производственных работ; 

 выполнения технологических расчётов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат; 

 применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства; 

 организации ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта; 



 обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке 

сварочных работ; 

уметь: 

 разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке; 

 определять трудоёмкость сварочных работ; 

 рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ; 

 производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных 

затрат; 

 проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования 

знать: 

 принципы координации производственной деятельности; 

 формы организации монтажно-сварочных работ; 

 основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ; 

 тарифную систему нормирования труда; 

 методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 

газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 

 методы планирования и организации производственных работ; 

 нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат; 

 методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов; 

 нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических 

режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 420 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 

          производственной практики – 108 часов. 

  



1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   

1.1.  Цели и задачи  производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного проекта в организациях 

различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

 использование в обучении современных методов работы в условиях  

высокотехнологичных производств.  

Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим 

этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.      

1.2. Требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) студент 

должен развить сформированность компетенций: 

ПК 1.1 
Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами 

ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций 

ПК 1.3  
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 

производства сварных соединений с заданными свойствами 

ПК 1.4  
Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.1 
Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами 

ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций  

ПК 2.3  
Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию 

ПК 2.5 
Осуществлять разборку и оформление графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием информационно-компьютерных технологий 

ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях 

ПК 3.2 
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов и сварных соединений 

ПК 3.3 
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 

получения качественной продукции 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ 

ПК 4.2 
Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 

режимов, трудовых и материальных затрат 

ПК 4.3 
Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства 

ПК 4.4 
Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 

Единой системе планово-предупредительного ремонта 



ПК 4.5 
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 

работ 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности  

ОК 10  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

 подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций; 

 разработка технологических процессов и проектирование изделий; 

 контроль качества сварочных работ  

 организация и планирование сварочного производства. 

По окончании преддипломной практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания по форме, установленной ГАПОУ СО 

«НТТМПС», а также  аттестационный лист подписанный наставником и руководителем 

преддипломной практики от предприятия. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику разрабатываются в 

соответствии с содержанием преддипломной практики.  

Итогом  преддипломной практики  является дифференцированный зачёт (в форме 

защиты отчёта по производственной практики (преддипломной)). 

1.3. База  преддипломной практики 

Программа производственной практики (преддипломной) предусматривает 

выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 гарантируют возможность выполнения программ практики; 

 располагаются на доступном расстоянии от учебного заведения и места жительства 

обучающихся; 

 имеют современное оборудование; 

 применяют перспективные современные технологии; 

 используют прогрессивные методы организации труда; 

 располагают высококвалифицированными специалистами для руководства 

практикой и контроля за работой практикантов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума.   



Перечень  организаций для  прохождения студентами    производственной практики 

(преддипломной): 

 ОАО НПК «Уралвагонзавод»,  

 АООТ «Уралхимпласт»,  

 «Котельно-радиаторный завод»,  

 НХЗ «Планта», ТООСП «Сединтаг»,  

 ОАО «Уралкриомаш»,  

 ОАО «Уральский научно-технический комплекс»,  

 ОАО «Стройтрест-88» и другие.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и техникумом. 

В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения производственной 

практики (преддипломной). Базы практик представлены в приказе направления студентов 

на преддипломную практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения производственной практики (преддипломной) в техникуме 

разработана следующая документация:  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО в техникуме. Нижний Тагил, НТТМПС, 2013 г.; 

 рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

 план-график инструктажей и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (преддипломной); 

 договоры с организациями по проведению производственной практики 

(преддипломной); 

 приказ о распределении студентов по базам производственной практики 

(преддипломной); 

 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя производственной практики 

(преддипломной) от техникума входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контроль реализации программы и условий проведения производственной практики 

(преддипломной) организациями, в том числе требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

производственной практики (преддипломной), организация процедуры оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения преддипломной практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения производственной практики (преддипломной). 

В период производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

инструктажи и консультации по выполнению индивидуального задания по следующим 

основным разделам:  

 ознакомление с предприятием и особенностями его работы; 

 выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников среднего 

звена в одном из подразделений предприятия: 



1. Функции, задачи, структура технологического подразделения.  

2. Права и обязанности техника-технолога. 

3. Порядок и последовательность проектирования технологических процессов. 

4. Порядок и последовательность проектирования технологической оснастки. 

5. Внесение изменений в технологическую документацию. 

6. Рационализаторская и изобретательская работа. 

7. Участие технологической службы во внедрении прогрессивной технологии, 

механизации и автоматизации производственных процессов, в снижении 

трудоемкости в цехах. 

8. Участие технологической службы в снижении норм расхода материала при 

изготовлении деталей в цехах. 

9. Работа технолога по соблюдению технологии изготовления деталей в цехах, 

выявление причин брака и принятие мер по его предупреждению. 

10. Анализ технологических процессов, применяемых в цехе, предложения по 

их дальнейшему совершенствованию. 

11. Предложения по улучшению работы отдела. 

 оформление отчётных документов по производственной практики (преддипломной). 

 Во время производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

инструктажи по технике безопасности, по технологическим особенностям производства, 

по управлению качеством, по экономике производственной деятельности.   

Студенты при прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (преддипломной); 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной практики (преддипломной) студенты представляют 

отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от организации. 

Контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – графика 

инструктажей и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной практики (преддипломной). 

Итогом производственной практики (преддипломной) является 

дифференцированный зачёт, который выставляется руководителем практики от техникума 

с учётом защиты отчёта по преддипломной практике и аттестационного листа, а также  

оценочного материала общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 

период прохождения производственной практики (преддипломной). 

 Студенты, не выполнившие  план производственной практики (преддипломной), 

не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики (преддипломной) в объеме 144 часов (4 недели, 36 часов в неделю). 

  

  



 


