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Аннотация рабочих программ учебной и производственной практик 
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная (по профилю специальности) 
Учебная практика является частью четырех профессиональных  модулей.  
Целью является подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных модулей, ознакомле-
ние с целями, задачами, содержанием, структурой, условиями и другими особенностями спе-
циальности  20.02.04 Пожарная безопасность на практике и подготовка к квалификационному 
экзамену. 

Производственная практика (по профилю специальности) ориентирована на включе-
ние студента в профессиональную деятельность в качестве техника и осуществление им са-
мостоятельной практической деятельности на втором и третьем курсах обучения. Указанная 
практика реализуется концентрированно в несколько периодов (блоками): 

 учебная практика –13 недель; 
 производственная практика (по профилю специальности) – 12 недель. 
Промежуточная аттестация:-– дифференцированный зачет. 
Производственная практика - дифференцированный зачет. 
Целью указанных практик является углубление и  закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 
продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на основе полученного 
практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных по окончании указан-
ных профессиональных модулей. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной практики 

УП.01 Слесарно-сборочная 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  – является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность в соответствии 
с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения основного вида профессиональной деятельно-
сти. 

1. Закрепление и углубление знаний и умений , сформированных у студентов в процессе  
теоретического обучения. 

2. Приобретение и совершенствование необходимых  профессиональных умений и навы-
ков. 

3. Приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специально-
сти 

2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: программа входит в профессиональные модули. 

3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профессио-
нального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 использовать приемы слесарных работ и работ на металлообрабатывающем 

оборудовании. 
уметь: 
 читать чертежи; 
 выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, 

приспособления, металлорежущие станки; 
 работать со слесарным, мерительным и режущим инструментом, приспособлениями, 

металлорежущих станках; 
 выполнять основные слесарные токарные работы; 
знать: 
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 контроль и качество выполняемых работ; 
 причины брака и принимать меры по их устранению; 
 уход за слесарным инструментом, приспособлениями и металлорежущими станками; 
 правила оформления технической и отчётной документации; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 практические занятия – 72 часа; 
5. Тематический план: 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Разметка заготовок 
Тема 1.2.Правка. рихтовка и гибка. 
Тема 1.3. Рубка метала. 
Тема 1.4. Резка метала. 
Тема 1.5.Опиливание и распиливание металлических заготовок. 
Тема 1.6. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 
Тема 1.7 Нарезание резьбы. 
Тема 1.8. Клепка деталей.   
Тема 1.9. Склеивание деталей.   
Тема 1.10.Пайка деталей. 
Тема 1.11. Шабрение деталей. 
Тема 1.12.Притирка деталей. 
Тема 1.13. Ручная обработка древесины и других неметаллических материалов. 
Тема 1.14. Механическая обработка металлов. 
Тема 1.15. Работа токарно-винторезных станках. 
Тема 1.16. Работа на вертикально- и радиально-сверлильных станках. 
Тема 1 17. Рабата на расточных станках. 
Тема 1.18. Работа на поперечно-строгальных, долбежных и протяжных станках. 
Тема 1.19. Работа на шлифовальных  и хонинговальных станках. 
Тема 1.20. Работа на фрезерных станках. 
6. Итоговая аттестация: экзамен квалификационный 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. Новикова) 

старший мастер производственного обучения А.М. Струев. 
 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики 
Программа преддипломной практики студентов является составной  частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Преддипломная практика направлена на: 
 -углубление первоначального профессионального опыта; 
 -проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности в рамках 

освоенных общих и профессиональных компетенций; 
 подготовку к выполнению выпускной квалификационной  работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно – правовых форм (далее – организация). 
Основными базами практик являются предприятия любой организационно- правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы государ-
ственного и  муниципального  управления районов  Чеченской республики. 

Базы практик  способствуют  проведению  практической  подготовки студентов на высоком 
современном уровне. 

Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной работы, кон-
кретными задачами, поставленными перед студентами. 

Основной целью преддипломной практики является: использование материалов, полу-
ченных в период прохождения практики, в соответствующих разделах выпускной квалифика-
ционной работы. 
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Задачами преддипломной практики являются: 
 ознакомление  с  работой  организаций,  а  также  с  имеющейся  специальной 

литературой в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 
 проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства. 
Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического материала, 

решения конкретных практических задач, развитию их творческих способностей, формирова-
нию умений и навыков по различным  видам профессиональной деятельности  способствует  
разработка  индивидуальных заданий на период прохождения практик. Перечень индивидуаль-
ных заданий с учетом специфики конкретных предприятий, а также перечень материалов, 
которые необходимо собрать для выполнения выпускной квалификационной работы, содер-
жатся в программах производственной практики специальности. 

ФСПО обеспечивает студентов программами, методическими  указаниями по прохож-
дению практик; закрепляет руководителя практики из числа преподавателей специальных дис-
циплин. 

С места прохождения практики студенты получают характеристику. По окончании 
практики студенты готовят отчеты по практике. 

Объем часов, выделенных на преддипломную практику, согласно ФГОС и ППССЗ 
СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность составляет 144 часа. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие 
академической задолженности. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, ес-
ли работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в учебном плане 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта специ-
альности. Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на за-
седаниях предметной комиссии. Имеется отчетная  документация по практике: дневники,  отче-
ты, характеристики студентов. 
 


