
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной)  практики является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 22.02.06  Сварочное производство в части освоения  основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций. 

      и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

конструкций с обеспечением эксплуатационных свойств. 

ПК 1.2 Выполнять технологическую подготовку производства сварных 

конструкций.  

ПК 1.3 Выбирать и использовать 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. 

2.  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 расчёты 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 

 

Программа производственной (преддипломной) практики может быть 

использована при освоении программ подготовки специалистов среднего звена 22.00.00 

Технологии материалов. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

программы практик 

Целью производственной (преддипломной) практики является  развитие у 

студентов общих и профессиональных компетенций, углубление первоначального 

профессионального опыта обучающихся, проверка готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы.  



Требования к результатам освоения производственной практики по  видам 

профессиональной деятельности: 

 

ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов 

изготовления 

сварных 

конструкций 

- организовать рабочее место 

сварщика; 

- выбирать рациональный 

способ сборки и сварки 

конструкции, оптимальную 

технологию соединения или 

обработки конкретной 

конструкции или материала; 

- использовать типовые 

методики выбора параметров 

сварочных технологических 

процессов; 

- применять методы подбора и 

устанавливать параметры 

режимов сварки; 

- рассчитывать нормы расхода 

основного металла и 

сварочных материалов для 

изготовления сварного узла 

или конструкции; 

- читать рабочие чертежи 

сварных конструкций; 

 

 

- применения различных 

методов, способов и 

приёмов сборки и 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; 

 

Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий.   

- 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 расчёты сварных 

соединений на различные виды 

нагрузки;  

- разрабатывать маршрутные и 

операционные 

технологические процессы;  

- выбирать технологическую 

схему обработки;  

- проводить технико-

- выполнения расчётов 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 



экономическое сравнение 

вариантов технологического 

процесса;  

 

 

информационно-

компьютерных 

технологий; 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) 

практики: 

Всего – 144  часа 

 


