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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

1.1. Место преддипломной  практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 
 
 

Программа преддипломной  практики является частью ОПОП по специально-

сти СПО 15.02.08 «Технология машиностроения»  в части формирования соответст-

вующих  общих и профессиональных компетенций (ПК) и подготовки к выполне-

нию выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.2. Цели и задачи преддипломнойпрактики 

Целью проведения преддипломной практики является закрепление теоре-

тических знаний и приобретение более глубоких практических навыков, опыта 

работы по специальности и профилю работы на действующем предприятии или 

организации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междис-

циплинарных курсов профессиональных модулей; 

 совершенствование знаний и умений по специальности, самостоятельное 

выполнение должностных обязанностей, связанных с их будущей профес-

сиональной деятельностью; 

 контроль за технологическими процессами обработки металлов резанием; 

 выполнение функций инженерно-технических работников среднего звена; 

 овладение методами разработки проектных решений и выработки навыков 

самостоятельной работы по профилю специальности; 

 сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения дипломного проек-

та. 

 
1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики:  

 
Всего   4    недели,  144  часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

        Результатом преддипломной   практики является  овладение обучающимися основными  

видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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 дея-

тельности 

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 

ПК2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК2.2  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

ПК3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Наименование тем практики Количество  

недель 

Тема 1 Ознакомление с предприятием и особенностями его работы. 

Беседы со специалистами 

0,5  

Тема 2 Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических 

работников среднего звена в основных  подразделениях 

предприятия 

 

 

1,5  

Тема 3 Изучение работы отдельных подразделений предприятия. 

Экскурсии в подразделения предприятия 

 

0,5  

Тема 4 Сбор и систематизация материала для выполнения диплом-

ного проекта 

 

1  

Тема 5 Обобщение материала и оформление отчета по практике. 

Сдача отчета по практике 

 

0,5  

Всего по практике преддипломной (квалификационной) 4  

 

 

3.2 Содержание  преддипломной практики 

Наименование 

частей 

 Темы и виды работ   Объем 

часов 

1  2 3 

1.Ознакомление с 

работой участков 

цеха 

 Содержание 144 

 1  Ознакомление с предприятием и особенностями 

его работы. Беседы со специалистами. 

 

18 

2 Выполнение обязанностей дублеров инженерно-

технических работников среднего звена в ос-

новных  подразделениях предприятия 

 

54 

 

 

 

3 

Изучение работы отдельных подразделений 

предприятия  

Студент должен ознакомиться со следующим 

подразделениями и службами предприятия: 

– планово-экономическим отделом; 

– отделом труда и зарплаты; 

– центральной заводской лаборатории; 

– ОТК; 

– отделом главного механика; 

отделом ТБиОТ 

18 
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4 Сбор и систематизация материала для выполне-

ния дипломного проекта. 

Студент должен: 

– ознакомиться с деталью по теме диплом-

ного проекта, описать ее конструкцию и 

технологичность, выполнить в тонких 

линиях чертеж этой детали; 

– провести анализ базового варианта тех-

процесса;  

– разработать маршрутную карту обработ-

ки детали; 

– подобрать оборудование для обработки 

детали; 

– сделать планировку цеха и  подобрать 

место для участка изготовления детали.В 

отделах (ОГК,ОГТ,ОТиЗ,ПЭО,ОТК,ТБ и 

ОТ) 

 

36 

5 Обобщение материала и оформление отчета по 

практике.  

Сдача отчета по практике 

Студент должен 

– обобщить материал, собранный  при про-

хождении тем 1, 2, 3, а также материал 

для дипломного проектирования; 

– составить отчет  и получить отзыв руко-

водителя практики от предприятия; 

– сдать зачет руководителю практики. 

 

В отчет должен войти материал по темам 1, 2, 

3. Материал по дипломному проектированию 

после просмотра его руководителем практики 

остается у студента. 

Руководитель практики студентов непосред-

ственно на местах должен проверить отчет и 

дать обстоятельный отзыв о выполнении про-

граммы практики, о проявленной студентом са-

мостоятельности и дисциплинированности. 

 

18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ-

МЫПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
4.1. Требования к условиям проведения производственной (преддипломной) практики. 
 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики пред-

полагает проведение на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключае-

мых между колледжем и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преддипломнаяпрактика проводится концентрированно. 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса. Руководство производственной прак-

тикой осуществляют преподаватели или мастерапроизводственного обучения, а также 

работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.Мастера про-

изводственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство производ-

ственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по про-

фессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее про-

фессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажи-

ровку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики осуще-

ствляется комиссией в форме зачета.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному 

модулю фиксируется документацией, которая разрабатывается образовательным учреждением 

самостоятельно. 

 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке технологи-

ческих процессов изготовления деталей 

 экзамен; 

 экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполне-

нии работ на производственной прак-

тике 

 зачет по теме,  

 

 Защита отчѐта 

ПК 1.2. Выбирать методы получения за-

готовок и схем их базирования 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовле-

ния деталей и проектировать технологи-

ческие операции 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управ-

ляющие программы обработки деталей 

ПК 1.5 Использовать системы автомати-

зированного проектирования технологи-

ческих процессов обработки деталей 

ПК2.1 Участвовать в планировании и ор-

ганизации работы структурного подраз-

деления. 

ПК2.2Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

ПК2.3Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности подразделения 

ПК3.1Участвовать в реализации техноло-

гического процесса по изготовлению де-

талей. 

ПК3.2Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям техниче-

ской документации 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки  

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Интерпретация результатов наблюде-

ний за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения образовательной 

программы. ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных 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 профессио-

нальных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности 
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Задание  

на преддипломную  практику 

студента ______________________________________________________ 

группы __________________________________ 

 

Индивидуальное  задание 

1. По профилю специальности; 

1.1. Изучить технологические процесс изготовления детали типа __________________ 

______________________,применяемое оборудование, приспособление инструмента 

1.2. Выполнить эскиз приспособления на ________________________операцию, описать конструкцию работы 

приспособления. 

1.3. Выполнить эскизы 2-3 режущих инструментов, применяемых в  технологическом процессе, описать их 

конструкцию и геометрию  

2. По экономике производства : 

2.1. Изучить структуру управления завода, классификацию цехов, штатное расписание , тарифные ставки при-

меняемые для рабочих. 

2.2 Изучить технологические показатели за несколько лет, калькуляцию себестоимости, цену продаж. 

2.3 Положение о премировании и заработной плате на предприятии. 

3. По организации производства . 

3.1. Изучить назначение и структуру технологического бюро, конструкторского бюро, планово – экономиче-

ского отдела, отдела труда и заработной платы. В планово – экономическом отделе изучить методику состав-

ления калькуляции, сметы цеховых расходов, в отделе труда и заработной платы – вопросы нормирования. 

3.2. Изучить обязанности техника – технолога, техника – конструктора, техника – контролера, мастера произ-

водственного участка. 

3.3. Ознакомиться с планировкой технологического оборудования на ______________ 

__________________ участке ____________________________ цеха. 

4. По охране труда.  

4.1. _______________________________________________________________________ 

Содержание отчета по практике 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Состав предприятия, структура его управления, основная продукция. 

2. Описание цеха (назначение цеха, выпускаемая продукция, состав цеха, структура его управления). 

3. Технологический процесс изготовления заданных деталей, применяемое оборудование, приспособления, 

инструменты (с чертежами, схемами, эскизами). 

4. Эскиз приспособления на ________________________________________операцию, описание конструкции 

и работы приспособления. 

5. Эскизы и описание конструкции и геометрии  режущих инструментов на ________ 

________________________________________________________ операции. 

6. Экономическая часть:  на основе имеющихся данных произвести описание технико-экономических пока-

зателей, положение о премировании, штатное расписание, статьи затрат, калькуляция себестоимости, та-

рифные ставки применяемые для рабочих, цена продаж. 

7. Организационная часть : 

8. Назначение структура технологического бюро, конструкторского бюро ,планово – экономического отдела, 

отдела организации труда и заработной платы. 

9.  Структура цеха предприятия, определение типа производства. 

10. Обязанности техника- технолога, техника – конструктора , техника – контролера, мастера производствен-

ного участка. 

11. Планировка _______________________участка _______________________ цеха 

12. Организация охраны труда на предприятии и на рабочем месте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список используемых источников. 

Приложение (чертежи, планировка цеха и участка, инструкции и т.п.).   

 

 

Руководитель практики __________________   

 

 

Задание  получил __________________________________ 
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