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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика изучается в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 

практики 

Цель преддипломной практики : 

-приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Задачи преддипломной практики: 

-планирование деятельности подразделения.  

-организация и контроль деятельности подчиненных.  

-оформление отчетно-планирующей документации.  

В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

-сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделений,  

-составления плана работы подразделения,  

-проведения инструктажа работников,  

-контроля качества работы персонала,  

-составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения,  проведения 

презентаций,  

-расчёта основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Содержание преддипломной практики (по профилю специальности) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по технике безопасности и 

противопожарным мероприятиям на предприятии. 

Ознакомление с правилами трудового распорядка и 

организационной структурой службы ЗСК. 

12 

Тема 1.2 Общая структура предприятия, взаимосвязь основных и 

вспомогательных цехов 

12 

Тема 1.3 ЗСК и организация сварочного производства. Изучение 

работы отделов и служб предприятия. Сбор материалов 

для дипломного проектирования. 

12 

Тема 1.4 Описание и назначение сварочной конструкции. 

Характеристика основного металла. 

12 

Тема 1.5 Описание технических условий на изготовление сварной 

конструкции. Выбор и обоснование метода сборки и 

сварки. Выбор сварочных материалов. 

12 

Тема 1.6 Описание выбора и расчет режимов сварки. Выбор 

сварочного оборудования, технологической оснастки, 

инструмента. 

12 

Тема 1.7 Описание сборочно-сварочного приспособления. 

Технологический процесс изготовления конструкции. 

Контроль качества готовой продукции. 

12 

Тема 1.8 Определение потребного количества оборудования. 

Определение количества работающих по категориям. 

Расчет стоимости основных фондов. 

12 

Тема 1.9 Калькуляция себестоимости сварочных работ. Технико-

экономические показатели участка и расчет 

эффективности проекта. 

12 

Тема 1.10 Описание техники безопасности, противопожарные 

мероприятия. Факторы, определяющие условия работы 

персонала 

6 

Тема 1.11 Черчение чертежей на сварную конструкцию. 18 

Тема 1.12 Оформление отчёта по преддипломной практике . 12 

Всего 144 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению реализация  

программы  преддипломной  практики  предполагает  проведение  данной  практики  в  

составе  профессиональный  модулей  ПМ01,  ПМ02,  ПМ03  и  ПМ04  на  предприятиях  

города  и  района  на  основе  прямых  договоров,  заключаемых  между  образовательным  

учреждением  и  предприятиями,  на  которые  направляются  студенты.  Производственная  

преддипломная  практика  проводится  на  базе  структурных  подразделений. 

предприятий 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса преддипломная практика 

проводится руководителями от предприятия  и преподавателями профессионального цикла. 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса руководители от предприятия и 

преподаватели профессионального  цикла, осуществляющие руководство преддипломной 

практикой  обучающихся,  должны иметь квалификационный разряд по профессии  

(специальности) на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее  или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии /специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики (преподавателем профессионального цикла) в 

процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических работ. В результате освоения преддипломной практики, 

в рамках  профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме дифференцированного зачета.Результаты освоения профессиональных 

компетенций:Результаты (освоенные профессиональные компетенции) основные 

показатели оценки результата 


