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1.1. Область применения рабочей программы производственной 
(преддипломной)   практики

Рабочая  программа  производственной  (преддипломной)  практики,  далее
программа  -  является  обязательным  разделом  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  специальности 15.02.08.  «Технология
машиностроения»  и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку студентов.

Преддипломная   практика  проводится  для  освоения  студентами
профессиональных  компетенций,  углубления  первоначального
профессионального  опыта,  для  проверки  готовности  к  самостоятельной
трудовой  деятельности,  а  также  подготовки  к  выполнению  выпускной
квалификационной работы.

Цели  и  задачи преддипломной  практики  -  требования  к  результатам
освоения производственной практики:

Преддипломная практика имеет целью подготовить студента к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)  путём изучения  и
подбора  необходимых  материалов  и  документации  по  тематике  дипломного
проекта;  участия  в  конструкторских,  технологических  и  исследовательских
разработках  предприятия;  ознакомления  с  производственной  деятельностью
предприятия и отдельных его подразделений.

За  время  преддипломной  практики  должна  быть  определена  и  четко
сформулирована  тема  выпускной  квалификационной  работы  (дипломного
проекта), обоснована целесообразность ее разработки, намечен план достижения
поставленной цели и решения задач для ее достижения.

Для  достижения  цели  преддипломной  практики  должны  быть  решены
следующие задачи:

-  изучение  работ,  производимых  на  предприятии  в  процессе
конструкторско-технологической подготовки производства;



-  приобретение  практических  навыков  разработки  технологических
процессов изготовления деталей и сборки машин;

- изучение современных методов контроля качества машин;
-  ознакомление  с  различными видами работ конструкторской  подготовки

производства;
-  изучение  применяемых  на  предприятии  средств  автоматизации  и

механизации;
-  ознакомление  со  средствами  автоматизации  конструкторско-

технологической подготовки производства;
- изучение методов расчета экономической эффективности;
-  ознакомление  с  мероприятиями по предотвращению производственного

травматизма,  профессиональных  заболеваний  и  с  мероприятиями  по  охране
окружающей среды.

Конкретное содержание разделов определяется темой дипломного проекта,
поэтому  прохождение  практики  без  предварительно  сформулированной  темы
дипломного проекта недопустимо. Все материалы, необходимые для выполнения
дипломного проекта, должны сопровождаться их критическим анализом.

В  результате  прохождения  преддипломной   практики  обучающийся
должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
2. Участие  в  организации  производственной  деятельности  структурного
подразделения.
3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического контроля.

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ

     Результатом  освоения   преддипломной   практики  является
сформированность  у  студентов   практических  профессиональных  умений  в
рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности.

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на закрепление
элементов  следующих компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО по  данному
направлению подготовки:

а) общих компетенций:
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.

б) профессиональных компетенций:
ПК  1.1.  Использовать  конструкторскую  документацию  при  разработке

технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК  1.3.  Составлять  маршруты  изготовления  деталей  и  проектировать

технологические операции.
ПК  1.4.  Разрабатывать  и  внедрять  управляющие  программы  обработки

деталей.
ПК  1.5.  Использовать  системы  автоматизированного  проектирования

технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК  2.3.  Участвовать  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности

подразделения.
ПК  3.1.  Участвовать  в  реализации  технологического  процесса  по

изготовлению деталей.
ПК 3.2.  Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей  требованиям

технической документации.

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Преддипломная  практика  проводится  на  предприятиях   на  основе
договоров, заключаемых между техникумом и предприятием. 

Места  для  практики,  исходя  из  условий  ее  прохождения  группами
студентов,  подбираются,  как  правило,  на  предприятиях,  расположенных  в
Нижнесергинскои  районе   и  Свердловской  области.  При  наличии



мотивированных  аргументов  допускается  проведение  практики  в  других
субъектах Российской Федерации.

Перед началом практики проводится собрание для студентов, на котором им
сообщается  вся  необходимая  информация  по  проведению  преддипломной
практики.

Формы преддипломной практики могут быть достаточно разнообразными,
однако выполненный объем  работ  в  течение  практики  должен  в  полной  мере
соответствовать целям и задачам преддипломной практики.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ

№
разд
ела

Наименование раздела
(этапа) практики

Содержание раздела Объем часов 

1 Организационная 
часть

Виды работ:
Инструктаж по технике безопасности; знакомство с рабочим местом; 
составление подробного графика выполнения предусмотренного 
планом практики задания. Знакомство с предприятием, структурой и 
составом управления, режимом работы. Составление рабочего плана и 
графика выполнения выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта). Постановка целей и конкретных задач. 
Составление библиографии по теме дипломного проектирования.

12

2 Организационно-
правовые основы 
предприятия

Виды работ:
Изучение организационно-правовой формы предприятия, построение 
организационной структуры. Анализ должностных обязанностей 
работников предприятия.

12

3 Изучение работы 
ведущих отделов

Виды работ:
Плановый отдел: изучение структуры отдела и его функции, 
документации по планированию,  системы контроля по планированию, 
отчетной документации по выполнению плана работ.
Производственно-технический отдел: изучение структуры отдела, 
технической документации на производимую продукцию, проекта 
производства работ (календарные планы и графики работ, 
технологические карты), организацию труда и заработной платы. Отдел
главного технолога: изучение структуры отдела, технической 
документации на изготовление  и  обработку изделий, деталей.
Отдел главного конструктора: изучение структуры отдела, 
конструкторской и нормативной документации на изготовление и 
обработку изделий 

42



Лабораторий по  контролю качества материалов и готовых изделий; 
задачи подразделения и методы контроля, виды 

4 Работа дублером 
мастера 
производственного 
участка.

Виды работ:
Сдача минимума по технике безопасности и противопожарной технике 
на участке. Изучение: прав и обязанностей бригадира, мастера и 
производителя работ (по должностным инструкциям); плана работы 
производственного участка; технической и технологической 
документации на работы, выполняемые на участке; организацию труда 
дублера мастера.

48

5 Систематизация 
материалов, 
собранных для 
выполнения 
дипломного проекта.

Систематизация документов по разделам дипломного проекта, 
указанных в задании.

6

6 Исследовательский 
этап

Виды работ: 
подробный  анализ технологических процессов изготовления детали 
(изделия)  в рамках темы дипломного проектирования

12

7 Оформление отчета 
по преддипломной 
практике, заполнение
дневника по  
практике

Виды работ:
Отчет составляется на основе собранных во время практики 
материалов. За время производственной (преддипломной) практики 
студент должен собрать исходные данные для дипломного 
проектирования.

12

144



.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
        Реализация рабочей программы преддипломной  практики требует
наличия производственно-технической инфраструктуры машиностроительного
предприятия: производственных участков механической обработки деталей,
включая участки станков с ЧПУ, рабочих мест технологов с возможностью
использования пакетов прикладных программ, автоматизированных рабочих мест
для разработки и внедрения управляющих программ, рабочих мест контроля
изготовленной продукции.
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Преддипломная  практика   проводится  на  предприятиях  на  основе  договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и предприятием.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство практикой
Специалисты предприятий, имеющие практический опыт работы по специальности

«Технология машиностроения».
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с опытом работы на предприятиях
соответствующей профессиональной сферы.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

    Целью оценки по производственной (преддипломной) практике является результат:
1) освоения профессиональных и общих компетенций; 2) приобретение практического
опыта  и  умений.  Оценка  по   практике  выставляется  на  основании:  дневника
преддипломной практики (характеристики профессиональной деятельности студента с
указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики,  их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями  предприятия) и
защиты отчета по преддипломной практике .

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1  Использовать 
конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических 
процессов изготовления 
деталей. 

Анализ конструкторской документации.
Описание детали с использованием технических указаний 
(размеры детали, шероховатость, технические требования)  при 
разработке технологических процессов изготовления деталей.
 

ПК 1.2  Выбирать метод 
получения заготовок и схемы 
их базирования.

Выполнение сравнительного анализа факторов для выбора 
экономичного метода получения заготовок.
Разрабатывает  и оформляет чертежи заготовок в соответствии с 
правилами ЕСКД и требованиями ГОСТов. 
Анализ исходных данных для выбора схем базирования.
Выполнение расчета погрешности базирования заготовки для 
определения соответствия заданной точности обработки.
Разработка  и оформление схем базирования заготовки в 
соответствии с ГОСТ и правилами ЕСКД.

ПК 1.3  Составлять маршруты 
изготовления деталей и 
проектировать 
технологические операции.

Составляет маршруты изготовления деталей
 Проектирует технологические операции

ПК 1.4  Разрабатывать и 
внедрять управляющие 
программы обработки деталей.

Использует САПР при проектировании технологических 
процессов обработки детали  с применением различных 
методик.

ПК.1.5Использовать  системы
автоматизированного
проектирования
технологических  процессов
обработки деталей.

Использует  системы автоматизированного проектирования  
технологических процессов обработки детали  с применением 
различных методик.

ПК 2.1  Участвовать в 
планировании и организации 
работы структурного 
подразделения

Участие  в  планировании  и  организации  работы  структурного
подразделения:  анализирует  результаты  деятельности
структурного подразделения;
рационально организует рабочие места,
участвует в расстановке кадров, обеспечивает их предметами и
средствами труда



ПК 2.2.Участвовать в 
руководстве работой 
структурного подразделения 

Участвует в руководстве работой структурного подразделения

ПК 2.3. Участвовать в анализе 
процесса и результатов 
деятельности подразделения

Участвует  в  анализе  процесса  и  результатов  деятельности
подразделения

ПК  3.1.  Участвовать  в
реализации  технологического
процесса  по  изготовлению
деталей.

 Участвует  в  реализации  технологического  процесса  по
изготовлению деталей.

ПК  3.2.  Проводить  контроль
соответствия  качества  деталей
требованиям  технической
документации.

Проводит контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Понимать  сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Демонстрация  интереса  к
будущей профессии.

Интерпретация
результатов  наблюдений
за  обучающимся  в
процессе  освоения
образовательной
программы.

Организовывать  собственную
деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения
профессиональных задач,  оценивать
их эффективность и качество

Выбор способов решения 
профессиональных задач в части 
организации рабочего места, 
выбора материалов инструмента, 
оборудования для монтажа, 
ремонта электрооборудования.

Наблюдения за 
обучающимся на 
производственной 
практике.
Оценка результативности 
работы обучающегося при
выполнении 
индивидуальных заданий.

Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Анализ  возможных  аварийных
ситуаций;  определение
последовательности  действий
персонала  в  аварийных
ситуациях. 
Самоконтроль  качества
выполненной работы.

Оценка  результативности
выполняемой работы.

Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития

Эффективный  поиск
необходимой  информации  в
различных  профессионально-
ориентированных  источниках
(технической  документации,
справочниках, каталогах и т.п.).

Оценка  эффективности
работы  с  источниками
информации.



Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Демонстрация  навыков
использования  прикладных
компьютерных  программ  в
профессиональной деятельности.

Оценка  эффективности
работы  обучающегося  с
прикладным
программным
обеспечением.

Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного
развития,  заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации

Демонстрация умения 
организации самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

Интерпретация
результатов  наблюдений
за  обучающимся  в
процессе  освоения
образовательной
программы.

Ориентироваться  в условиях частой
смены  технологий
в профессиональной деятельности

Демонстрация выбора 
правильного решения при 
разработке эффективной  
технологии.

Оценка эффективности  
принятия решения 
обучающегося




