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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – требования 

к результатам освоения программы практики (108 час.) 
ВПД Уметь Иметь практический опыт 

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-экономическое 

сравнение вариантов 

технологического процесса. 

 выполнения расчётов и 

конструирования 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 

информационно-

компьютерных технологий. 

Организация и 

планирование 

сварочного 

производства. 

 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 

 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. 

(все работы выполняются под руководством наставника) 

 

 



 

Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 

программы практик (144 час.) 
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-

экономическое сравнение 

вариантов технологического 

процесса. 

- 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 

информационно-

компьютерных технологий. 

 



 

 

Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов программ 
Объем 

часов 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование 

изделий 

54 

ПК 2.1 Раздел ПП5. Проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

12 

ПК 2.2 Раздел ПП6. Выполнение расчётов и конструирование сварных 

соединений и конструкций. 

10 

ПК 2.3 Раздел ПП7. Технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

10 

ПК 2.4 Раздел ПП8. Оформление конструкторской, технологической и 

технической документации. 

12 

ПК 2.5 Раздел ПП9. Разработка и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

10 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства. 54 

ПК 4.1 Раздел ПП14. Планирование производственных работ. Текущее и 

перспективное. 

10 

ПК 4.2 Раздел ПП15. Выполнение технологических расчётов на основе 

нормативов технологических режимов, трудовых и материальных 

затрат. 

10 

ПК 4.3 Раздел ПП16. Применение методов и приёмов организации труда, 

эксплуатации оборудования и средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

10 

ПК 4.4 Раздел ПП17. Организация ремонт и технического обслуживания 

сварочного производства в соответствии с Единой системой 

планово-предупредительного ремонта. 

8 

ПК 4.5 Раздел ПП18. Соблюдение и обеспечение профилактики и 

безопасности условий труда на участке сварочных работ. 

16 

Всего 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы производственной практики 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

производственной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 54 

Раздел ПП.5 Проектирование технологических процессов производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

12 

Тема 5.1 

Проектирование 

сварных 

конструкций. 

Содержание 

6 

1 Обоснование выбора основного металла для производства 

металлоконструкций. 

2 Формирование конструктивных схем сварных конструкций 

различного назначения. 

3 Назначение основных сварных соединений и сварных швов 

при проектировании сварных конструкций. 

Тема 5.1 

Проектирование 

технологических 

процессов. 

Содержание 6 

1 Выбор технологической схемы сборки и сварки 

конструкции. 

2 Разработка маршрутных и операционных карт 

технологических процессов производства сварных 

конструкций. 

3 Применение нормативной и справочной литературы при 

проектировании технологических процессов. 

Раздел ПП.6 Выполнение расчётов и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

10 

Тема 6.1 Расчет 

сварных 

конструкций. 

Содержание 10 

1 Расчет сварных соединений на прочность. 

2 Расчет конструктивных схем сварных конструкций на 

различные виды нагрузки. 

3 Оптимизация сварных соединений и сварных с учетом 

условий эксплуатации сварных конструкций. 

4 Обеспечение экономичности и безопасности процессов 

сварки. 

5 Разработка технического задания на проектирование 

технологической оснастки. 

Раздел ПП.7 Технико-экономическое обоснование выбранного технологического 

процесса. 
10 

Тема 7.1  Структура 

технико-

экономического 

обоснования. 

Содержание 10 

1 Технологические и инженерные аспекты проекта. 

2 Требования к производственной инфраструктуре. 

3 Основное оборудование, приспособления и оснастка. 

4 Персонал и трудозатраты. 

5 Сводная себестоимость продукции. 

6 Сроки (график хода) осуществления проекта. 

7 Экономическая эффективность. 

8 Экологические воздействия. 

Раздел ПП.8 Оформление конструкторской, технологической и технической 12 



документации. 

Тема 8.1 

Оформление 

конструкторской 

документации. 

Содержание 6 

1 ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность 

конструкторских документов. 

2 Проектная документация. Правила оформления. 

3 Рабочая документация. Правила оформления. 

Тема 8.2 

Оформление 

технологической 

документации. 

Содержание 6 

1 Единая система технологической документации (ЕСТД). 

2 Единая система технологической подготовки производства 

(ЕСТПП). 

3 Виды технологических документов. Правила оформления. 

4 Технический паспорт.  

Раздел ПП.9 Разработка и оформление графических, вычислительных и 

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 

10 

Тема 9.1 

Применение 

графических 

редакторов при 

проектировании 

изделий и 

разработке 

технологических 

процессов. 

Содержание 10 

1 Система автоматизированного проектирования на 

предприятии. 

2 Возможности приложений MS Office. 

3 Графический редактор Компас. 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства. 

 
54 

Раздел ПП.14 Планирование производственных работ. Текущее и 

перспективное. 

10 

Тема 14.1 Текущее 

(годовое) 

планирование 

производственных 

работ. 

Содержание 6 

1 Текущее (годовое) планирование. Годовые (текущие) планы 

работы предприятия, цеха. Анализ выполнения плана 

прошлого года. Составление плана на текущий год. 

2 Оперативно-производственное планирование. Месячные 

(оперативные) планы работы цеха, участка, бригады. 

Анализ выполнения плана прошлого месяца. Составление 

плана на текущий месяц. 

3 Сменно – суточное планирование. Суточные (сменные) 

планы работы участка, бригады, рабочих.  Анализ 

выполнения плана прошлой смены. Составление плана на 

текущие сутки. 

Тема 14.2 

Перспективное 

планирование 

производственных 

работ. 

Содержание 4 

1 Долгосрочное планирование на предприятии. Анализ 

десятилетнего плана производственных работ. 

2 Среднесрочное планирование на предприятии. Анализ 

пятилетнего плана производственных работ. 

3 Краткосрочное планирование на предприятии. Анализ 

трехлетнего плана производственных работ. 

Раздел ПП.15 Выполнение технологических расчётов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

10 

Тема 15.1 

Организация 

нормирования на 

предприятии. 

Содержание 10 

1 Классификация норм и нормативов на предприятии. 

Ознакомление. 

2 Нормы и нормативы затрат труда. Ознакомление. 

3 Нормы и нормативы расхода материальных ресурсов. 



 

Ознакомление. 

4 Нормы и нормативы использования средств труда. 

Ознакомление. 

5 Выполнение технологических расчётов на основе 

изученных норм и нормативов. 

 

Раздел ПП.16 Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации 

оборудования и средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

10 

Тема 16.1 Методы и 

приемы 

организации труда 

на предприятии. 

Содержание 5 

1 Движение предметов труда по операциям технологического 

процесса. 

2 Материальная, социальная и экономическая подготовка 

производства на предприятии. 

3 Бригадная организация труда и принципы построения 

бригад на сварочном участке. 

Тема 16.2 Методы и 

приемы 

эксплуатации 

оборудования и 

средств 

механизации на 

предприятии. 

Содержание 5 

1 Производственные мощности предприятия. Формирование 

перечня оборудования сварочного участка. Изучение 

технических характеристик оборудования. 

2 Определение коэффициента сменной загрузки сварочного 

оборудования. 

3 Определение коэффициента механизации сварочного 

производства. 

Раздел ПП.17 Организация ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства в соответствии с Единой системой планово-предупредительного 

ремонта. 

8 

Тема 17.1 

Организация 

технического 

обслуживания 

производства на 

предприятии. 

Содержание 4 

1 Сущность, состав и значение вспомогательных и 

обслуживающих подразделений предприятия. 

2 Организация инструментального хозяйства. 

3 Организация энергетического хозяйства. 

4 Организация транспортного хозяйства. 

Тема 17.2 

Организация 

ремонта 

оборудования на 

предприятии. 

Содержание 4 

1 Организация ремонтного хозяйства. 

2 Система планово – предупредительного ремонта 

оборудования на предприятии. 

3 Разработка графика планово – предупредительного ремонта 

оборудования на сварочном участке. 

Раздел ПП.18 Соблюдение и обеспечение профилактики и безопасности условий 

труда на участке сварочных работ. 

16 

Тема 18.1. Система 

охраны труда и 

экологической 

безопасности на 

предприятии. 

Содержание 16 

1 Формирование перечня вредных и опасных 

производственных факторов на предприятии. 

2 Анализ мер, принятых на предприятии, для устранения 

воздействия вредных и опасных производственных 

факторов на человека и окружающую среду, защиты от 

опасностей технических систем и технологических 

процессов. 

3 Предложения по совершенствованию мер профилактики и 

безопасности условий труда на сварочном участке. 

Итого: 108 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Наименование разделов программы 
Объем 

часов 

  

Раздел ПП1 Подготовительный этап 6 

Раздел ПП2 Обработка и анализ полученной информации 120 

Раздел ПП3 Оформление отчета по  практике 18 

  

  

Всего 144 

3.2. Содержание программы производственной (преддипломной) практики 
 

Наименование разделов 

программы 
Содержание  

Объем 

часов 

Раздел ПП1  

Подготовительный 

этап 

Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности на рабочем месте: размещение средств 

пожаротушения, правила пользования 

огнетушителями различных марок, правила поведения 

при пожаре,  план эвакуации. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

зрения слуха. Порядок пользования спецодеждой, и 

другими защитными средствами. Порядок их выдачи и 

хранения. 

Знакомство с рабочим местом и порядком проведения 

производственной практики, правилами безопасного 

выполнения отдельных видов работ 

6 

Раздел ПП2  
Обработка и анализ 

полученной 

информации 

Исходные и вспомогательные материалы (ТУ и ГОСТы). 

Влияние различных технологических факторов на 

качество получаемой продукции. 

Технологическая схема производства. Характеристика 

процессов, используемых данным подразделением.  

Устройство  основного и вспомогательного 

оборудования.  

Система контроля и регулирования процесса.  

Нормы технологического процесса. Причины 

отклонений от норм технологического режима.  

Методы аналитического контроля, применяемые в 

производстве.   

Материальный и тепловой балансы по отдельным 

стадиям производства.  Нормы расхода сырья, 

материалов и энергоресурсов. 

Категорирование производства по взрыво-

пожароопасности, требования Ростехнадзора к 

опасным производственным объектам.  

Основные правила безопасного ведения процесса. 

Средства защиты персонала и оборудования.  

План ликвидации возможных аварий. 

120 

Раздел ПП3  Оформление отчета по практике в соответствие с 18 



Даты 

 
Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

наставника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Оформление отчета 

по  практике 
требованиями стандарта оформления студенческих 

работ  ОГБОУ СПО ТПГК 

Итого: 144 



     

     

     
Даты 

 
Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

наставника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Даты 

 
Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

наставника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  Руководитель практики от предприятия: 

     

 _____________________________      _____________________/__________________ 



Аттестационный лист производственной практики 

 

1.ФИО студента    _____________________________________________________________  

№ группы  771, специальность «Сварочное производство» 

2. Место проведения практики (организация), наименование_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики – 25.03- 12.05.2020 г. 

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

Виды работ по ПМ.02 (54 час.): 
 

Виды работ 

Объем работ 

(час.) 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Разработка маршрутной карты технологического процесса производства 

простой сварной конструкции. 
6 

 

Разработка операционных карт технологического процесса производства 

сварных конструкций. 
6 

 

Разработка карты эскизов узла сварной конструкции. 4  

Разработка единичного технологического процесса сборки и сварки 

металлоконструкции. 
6 

 

Разработка унифицированного технологического процесса сборки и 

сварки металлоконструкции. 
6 

 

Технико-экономическое обоснование технологического процесса. 6  

Технико-экономическое сравнение вариантов технологического 

процесса. 
4 

 

Изучение систем автоматизированного проектирования, применяемых в 

современных условиях производства. 
6 

 

Изучение возможностей компьютерных программных приложений при 

проектировании технологических процессов. 
4 

 

Применение графических редакторов при автоматизированном 

проектировании технологических процессов на предприятии. 
6 

 

ИТОГО 54  

Виды работ по ПМ. 04 (54 час.): 
 

Виды работ 

Объем работ 

(час.) 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Участие в разработке текущей и перспективной планирующей 

документации на производственном участке. 
12 

 

Выполнение технологических расчётов заготовительных, слесарно-

сборочных, сварочных и газопламенных работ; на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

12 

 

Применение методов и приёмов организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

12 

 

Участие в организации и проведении ремонта и технического 

обслуживания оборудования сварочного производства по Единой 

системе планово-предупредительного ремонта. 

12 

 

Соблюдение требований безопасности условий труда при выполнении 

заданий на участке сварочных работ. 
6 

 

ИТОГО 54  

Работы по преддипломной практике (144 час.) 



Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

 

Все виды работ выполнялись обучающимся в соответствии с инструкцией, этапность 

работы и техника безопасности соблюдалась, выбор оборудования осуществлялся 

обоснованно, эффективно использовалась справочная литература. Самоанализ и коррекция 

собственной деятельности производились своевременно, в соответствии с производственной 

ситуацией. Соблюдались нормы делового общения с руководителем и правила работы в 

группе. Работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием. 

 

В ходе производственной практики обучающимся освоены профессиональные и общие 

компетенции: 
Код 

компетен

ции 

Наименование результата обучения 
Оценка 

(лишнее зачеркнуть) 

ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов 

производства сварных соединений с заданными свойствами. 

освоена/не освоена 

ПК 2.2 Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

освоена/не освоена 

ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование 

выбранного технологического процесса. 

освоена/не освоена 

ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

освоена/не освоена 

ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

освоена/не освоена 

ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

освоена/не освоена 

ПК 4.2 Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

освоена/не освоена 

ПК 4.3 Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 

эффективности производства. 

освоена/не освоена 

ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание 

сварочного производства по Единой системе планово-

предупредительного ремонта. 

освоена/не освоена 

ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

освоена/не освоена 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

освоена/не освоена 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

освоена/не освоена 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

освоена/не освоена 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

освоена/не освоена 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

освоена/не освоена 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

освоена/не освоена 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды освоена/не освоена 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

освоена/не освоена 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

освоена/не освоена 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

освоена/не освоена 

 

 

Оценка по производственной практике ПМ.02 _____________________ 

 отлично, хорошо, удовлетворительно 

Оценка по производственной практике ПМ.04 _____________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно 

Оценка по преддипломной практике _____________________ 
зачет, незачет                 . 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

     

 

_______________________      _____________________________/__________________ 
               Должность                                                                                  Подпись                                                            Ф.И.О                                            

 

 

 

 

М.П                     

 
 

 

 

 

 «_____» _________ 2020г. 

  



                                 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент     _________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество  полностью 

Группа 771, специальность 22.02.06 «Сварочное производство» 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

с 25 марта по 12 мая 2020года 

в ____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
наименование предприятия 

 

 

 

показал следующие результаты (необходимо поставить знак «+» в графе 

соответствующей Вашему мнению): 

 

 Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Соблюдение технических и технологических 

требований к качеству работы 

   

Умения самостоятельно планировать выполнение 

работы 

   

Навыки и умения использования инструмента    

Навыки и умения использования оборудования    

Овладение приемами работ    

Навыки и умения осуществлять самоконтроль, 

контроль качества 

   

Понимание технологических чертежей, схем, 

технологических карт, технологических 

 процессов 

   

Профессиональная самостоятельность    

Соблюдение требований охраны и безопасности 

труда 

   

Умение рационально организовать рабочее место    

Соблюдение норм расхода материала    

Выполнение норм времени    

Профессионально значимые личностные качества    

 

Особое мнение о студенте: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Студент выполнил выпускную практическую квалификационную работу 

 по профессии  «Электрогазосварщик» 

Тема выпускной практической квалификационной работы:_______________________ 

 

 

Сложность выполненных  работ соответствует требованиям _______ разряда 

 

 

Выводы и предложения: 

Комиссия рекомендует аттестовать _____________________________ на _______ разряд 
                      Фамилия, имя, отчество студента 

 

с оценкой __________________________ 

                              (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

Члены комиссии от предприятия: 

 

__________________________          _____                ___________________________ 
Должность                                                        подпись                                            ф.и.о. 

 

__________________________           _____               ___________________________ 
Должность                                                         подпись                                          ф.и.о. 

 

__________________________          _____               ____________________________ 
Должность                                                        подпись                                            ф.и.о. 

 

 

 
М.П. 

 

 

Педагог-навигатор от образовательной организации: 

 

___________________________       /__________________/                    _________________ 
               Должность                                                                                  Подпись                                                       Ф.И.О                       

 

 
  

М.П. 

«_____» _________ 2020г. 
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