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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

образовательной программы (далее ОП) 

  

Программа ПДП производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ВД1. Разработка и внедрение технологических процессов изготовления деталей 

машин. 

ВД2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ВД3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся  в ходе 

данного вида практики должен: 

 

Виды профессиональной деятельности: 

ВД1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин; 

ВД2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 

ВД3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля; 

иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования 

технолгических процессов изготовления деталей; 

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

- разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

- участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 

- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации;  

уметь: 

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- определять тип производства; 



- проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования материала; 

- анализировать и выбирать схемы базирования; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

- приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего  и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений,  режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров  заготовки 

требованиям технологической документации; 

- выбирать средства измерения; 

- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости  

поверхностей деталей; 

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

- рассчитывать нормы времени; 

знать:  

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

- показатели качества деталей машин; 

- правила отработки конструкции детали на технологичность; 

- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

- методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 



- классификацию баз; 

- виды заготовок и схемы их базирования; 

- условия выбора заготовок и способы их получения; 

- способы и погрешности базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резания; 

- виды режущих инструментов; 

- элементы технологической операции; 

- технологические возможности металлорежущих станков; 

- назначение станочных приспособлений; 

- методику расчета режимов резания; 

- структуру штучного времени; 

- назначение и виды технологических документов; 

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

- состав, функции и возможности использования информационных технологий 

в машиностроении. 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы, формы и методы организации производственного и - 

технологического процессов; 

- принципы делового общения в коллективе 

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

- основные методы контроля качества детали; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

- структуру технически обоснованной нормы времени; 

- основные  признаки  соответствия  рабочего  места  требованиям, 

определяющим  эффективное  использование  оборудования. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 
Всего – 4 недели (144 часа). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом ПДП. производственной (преддипломной) практики 

является освоение студентами общих компетенций (ОК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 



профессиональных компетенций (ПК) 

 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код 

Наименование результата обучения 

ВД1. Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин; 

 

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. 

ВД2. Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

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. 

ВД3. Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля. 

 

ПК 3.1. 

Участвовать в реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. 

Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план практики 

 

Код формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1 – ПК 1.5. 
ПМ 01. Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

4 недели 

 

(144 часа) 

8 семестр 

ПК 2.1 – ПК 2.3. 

ПМ 02. Участие в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПМ 03. Участие во 

внедрении технологических 

процессов изготовления 

деталей машин и 

осуществление технического 

контроля. 

 



3.2 Содержание практики 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебных дисциплин, 

МДК с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

ВД1. Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин 

- Участие в введении 

основных этапов 

проектирования 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей.  

- Установление 

маршрута 

изготовления 

деталей.  

- Проектирование 

операционного 

технологического 

процесса 

изготовления детали 

- Изготовления 

детали, включая 

определение баз, 

выбор 

технологического 

оборудования, и 

технологической 

оснастки:  

приспособлений 

режущего, 

мерительного и 

вспомогательного 

инструмента.  

МДК 01.01. Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

Тема 1.1. Общая характеристика 

машиностроительной продукции. 

Тема 1.2 Характеристики заготовок для 

деталей. 

Тема 1.3 Основы базирования 

обрабатываемых заготовок. 

Тема 1.4 Режущий инструмент и 

инструментальные материалы. 

Тема 1.5 Методы обработки 

поверхностей. 

Тема 1.6 Основы проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

Тема 1.7 Нормирование 

технологических операций. 

Тема 1.8 Разработка технологических 

операций. 

Тема 1.9 Технологические процессы 

изготовления основных деталей 

машины. 

 

МДК 01.02. Системы 

автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении 

Тема 1.1. Технологические процессы 

обработки на станках числовым 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.07 Технологическое оборудование 

ОП.08 Технология машиностроения 

ОП.09 Технологическая оснастка 

ОП.12 Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.15 Оборудование 

машиностроительного производства 

ОП.17 Гидравлические и пневматические 

системы 

МДК 01.01.  Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

МДК 02.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

 

 

66 часов 

(2 недели) 



- Назначение режимов 

резания. 

 

- Конструкторско-

технологический 

анализ объекта 

производства  

- Анализ 

технологичности 

конструкции детали  

- Выбор 

технологических баз  

- Определение типа 

производства  

- Технологическая 

разработка объекта 

производства  

программным обеспечением. 

Тема 1.2. Технологические процессы 

для токарных станков с ЧПУ. 

Тема 1.3. Программирование токарной 

обработки. 

Тема 1.4. Технологические процессы 

для фрезерных станков  с ЧПУ. 

Тема 1.5. Программирование фрезерной 

обработки. 

Тема 1.6. Конструкторско-

технологическая подготовка 

производства и средства ее 

автоматизации. 

Тема 1.7. Системы CAD/CAM. 

 

ВД2. Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

- Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

- Участие в 

организации работы 

подразделения; 

- участие в 

управление работой 

структурного 

подразделения. 

- Анализ процесса 

работы структурного 

подразделения. 

- Анализ результатов 

деятельности 

структурного 

Тема 1.1  Структура 

машиностроительного производства. 

Тема 2.1 Организация 

вспомогательного и обслуживающего 

производства. 

Тема 2.2 Основы менеджмента. 

Тема 2.3  Организация как объект 

управления. 

Тема 2.4 Цикл менеджмента. 

Тема 2.5 Руководство организацией как 

социальной системой. 

Тема 2.6 Самоменеджмент. 

Тема 3.1  Комплексный анализ 

деятельности предприятия. 

Тема 3.2 Анализ  эффективности  

использования ресурсов в 

производственной деятельности. 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.07 Технологическое оборудование 

ОП.08 Технология машиностроения 

ОП.09 Технологическая оснастка 

ОП.12 Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.15 Оборудование 

машиностроительного производства 

ОП.17 Гидравлические и пневматические 

системы 

МДК 02.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

 

30 часов 

(1 неделя) 



подразделения. 

ВД3. Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин и 

осуществление 

технического 

контроля. 

Выполнение 

производственных 

заданий по контролю 

за обработкой деталей 

на станках различных 

групп. 

МДК 03.01  Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей. 

Тема 1.1. Погрешности механической 

обработки и методы достижения 

точности на стадии внедрения 

технологических процессов. 

Тема 1.2 Технологическое оборудование 

Тема 1.3 Организация и нормирование 

труда. 

МДК 03.02. Контроль соответствия 

качества  деталей требованиям  

технической  документации. 

Тема 1.1.   Качество  продукции. 

Тема 1.2.  Оценка технического  уровня    

и   качества  продукции. 

Тема 1.3. Системы управления  

качеством продукции. 

Тема 1.4. Организация  контроля  

качества продукции. 

Тема 1.5.  Группы и кружки качества. 

Тема 1.6. Методы и средства 

неразрушающего контроля. 

Тема 1.7. Статистические методы 

контроля качества продукции. 

Тема 1.8. Метрологическое обеспечение  

управления качеством. 

Тема 1.9. Автоматизированная система  

управления качеством. 

Тема 1.10. Испытание продукции. 

Тема 1.11. Технико-экономическая 

эффективность  систем управления  

качеством продукции. 

ОП.08 Технология машиностроения 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования 

ОП.13 Охрана труда 

МДК.03.01 Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 

МДК.03.02 Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

30часов 

(1 неделя) 



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 

задание на производственную (преддипломную) практику; 

договор о сотрудничестве с предприятием, 

аттестационный лист, 

дневник, 

отчет, 

отзыв - характеристика от предприятия. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

РП производственной (преддипломной) практики,  

МУ по выполнению видов работ 

инструкционно-технологические карты 
 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы практики предполагает прохождение ее на 

предприятиях в соответствии с договорами: 

- АО «Газпром газораспределение Саратовская область»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

«Нефтегазоборудование»; 

- ООО "Промлазер"; 

- АО ЭОКБ "Сигнал" им. А. И. Глухарева; 

- ФГКУ Комбинат "Кристалл" Росрезерва; 

- АО «Газпром газораспределение Саратовская область», п. Зеленый Дол; 

- ЗАО "Комбин"; 

- ООО "ФракДжет-Волга"; 

- ООО "Диалл Альянс"; 

- ООО "Арт-логистика"; 

- ООО "Завод Техпромгаз"; 

- ОАО "Саратовнефтегаз"; 

- Завод железобетонных изделий №6 - филиал АО "БЭТ"; 

- ООО "ЛУЧ"; 

- ООО "Проминвест"; 

- АО «Газпром газораспределение Саратовская область», п. Степное; 

- ООО "Джи Пи Вымпел"; 

- ОАО «Завод Нефтегазмаш». 

В зависимости от профиля, характера и содержания выполняемых работ, форм 

организации труда на предприятии (организации), в учреждениях преддипломная 

практика проводится в составе рабочей бригады на отдельном рабочем месте. С 

момента закрепления обучающихся на преддипломную практику на рабочие места на 

них распространяется выполнение требований стандартов, правил и норм по охране 

труда, правил внутреннего распорядка и других норм и правил, действующих на 

предприятии (организации, учреждении). 



Технические средства обучения: 

- аудиовизуальные;  

- компьютерные и телекоммуникационные. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест. 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики  

профессионального модуля предполагает наличие в производственной организации 

следующего оборудования: 

- различные виды станков; 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

-технологическая оснастка; 

-заготовки. 

 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Справочно – правовая система «Гарант» - 2018. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (в ред. с 

01.10.13) // Справочно – правовая система «Гарант» - 2018. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят 

Государственной думой 19.07.2000. Одобрен Советом Федерации 26.07 2000 (в ред. с 

01.10.13) // Справочно – правовая система «Гарант» - 2018. 

4. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) в ред. с 

01.10.13) // Справочно – правовая система «Гарант» - 2018. 

5. Аверьянова,  И.  О.  Технология  машиностроения.  Высокоэнергетические  и 

комбинированные  методы  обработки  [Текст]  :  учеб.  пособие  для  сред.  проф. 

образования / И. О. Аверьянов, В. В. Клепиков. – Москва : ФОРУМ, 2011.- 304 с.  

6. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного оборудования 

[Текст]  :  учеб.  для    сред.проф.  образования  /  В.  В.  Ермолаев.  -  Москва  : 

Академия, 2018. - 256 с. - (Профессиональное  образование).  

7. Метрология,  стандартизация  и  сертификация  в  машиностроении  [Текст]  : 

учеб.  для  сред.  проф.  образования  /  С.  А.  Зайцев  [и  др.].  –  5-е  изд.,  стер.  – 

Москва : Академия, 2018. – 288 с  

8.  Моряков, О. С. Оборудование  машиностроительного производства [Текст] : 

учеб. для сред. проф. образования / О. С. Моряков. – 3-е изд. стер. – Москва. –

Академия, 2018. – 256 с.  

9. Участие  в  организации  производственной  деятельности  структурного 

подразделения    предприятий  машиностроения  [Текст]  :  учеб.  для  сред.  проф. 

образования  /  [А.  Н.  Феофанов  и  др.].  -  Москва  :  Академия,  2019.  -  144  с.  – 

(Профессиональное образование). 

10. Аверченков В.И. и др. Технология машиностроения: Сборник задач и 

упражнений. М.: ИНФРА-М, 2018-288 с. 

11. Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин.2018-303 с. 



12. Ильяков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое 

проектирование (3-е изд., стер.) 2018-222 с. 

13. Ильянков А.И. Основные термины, понятия и определения в технологии 

машиностроения [Текст] / А.И. Ильянков, - М.: Издательский центр ACADEMA, 

2018-224 с. 

14. Пахомов, Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей машин : 

учебное пособие / Д. С. Пахомов, Е. А. Куликова, А. Б. Чуваков. — Саратов :Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 412 c. — ISBN 978-5-4497-0170-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89502.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

15. Меньшенин, С. Е. Детали машин. Проектирование механических передач : 

учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4488-0744-2, 978-5-4497-0437-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92318.html   

16. Чуваков А.Б. Современные тенденции развития и основы эффективной 

эксплуатации обрабатывающих станков с ЧПУ [Текст] / А.Б. Чуваков. – Нижний 

Новгород: НГТУ, 2017 – 222 с. 

17. Технология машиностроения: в 2 ч. - Ч. 1: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Ю. Новиков, А.И. Ильянков. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 432 с. 

18. Технология машиностроения. Моделирование и специализированные 

пакеты программ : учебное пособие для СПО / Г. В. Алексеев, Б. А. Вороненко, М. В. 

Гончаров, Е. С. Сергачева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

305 c. — ISBN 978-5-4486-0695-3, 978-5-4488-0246-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80781.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей. 

Дополнительные источники: 

1. Баранчиков В.И. «Справочник Конструктора-инструментальщика»   М, 

«Машиностроение» 2016. - 541 с.  

2. Виноградов В.М. «Технолог машиностроения», 2016. - 175 с.  

3.  Кожевников Д.В., Кирсанов СВ. « Резание материалов» под общей 

редакцией профессора доктора технических наук СВ. Кирсанова Москва, 

«Машиностроение» 2017. - 303 с.  

4.  Кожевников Д.В. «Режущий инструмент» М «Машиностроение» 2017.-526 

с.  

5. Косиловой А. Г., Мещерякова Р. К., Суслова А.Г. — М.: Машиностроение-1, 

2018. – 944 с. 

6. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учебное пособие. – М. 

«Академия», 2016. –224 с. 

7.  Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. — Т. 2 / Под ред. A.M. 

Дальского, А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова. — М.: Машиностроение-

1, 2016. – 944 с. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/89502.html
http://www.iprbookshop.ru/92318.html
http://www.iprbookshop.ru/80781.html


Электронно-библиотечная система:  

1. «ЭБС IPRbooks», ООО «Ай Пи Эр Медиа»,  

2. ЭБС «Электронная библиотека технического вуза», ООО 

«Политехресурс»,  

3. ЭБС «Лань», ООО «Издательство Лань»,   

4. «ЭБС elibrary», ООО «РУНЭБ».  

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.i-mash.ru/Специализированный информационно – аналитический  

Интернет ресурс, посвященный  машиностроению. 

2. http://www.lib-bkm.ru/«Библиотека машиностроения». Для  ознакомительного 

использования  доступны ссылки на техническую,  учебную  и справочную  

литературу. 

4.5 Требования к руководителям практики от института и организации 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная (преддипломная) практика проводятся институтом при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются концентрированно за один период. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

аттестационным листом по производственной (преддипломной)  практике. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики проводится 

инструктаж по технике безопасности, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте, что подтверждается подписями студентов-практикантов в соответствующих 

журналах. 

 

4.5.1. Обязанности руководителя практики 

 

- организует подготовку и обеспечивает проведение производственной 

(преддипломной) практики в соответствии с уставом образовательного учреждения и 

положением о практике. 

- осуществляет общее руководство всеми видами и направлениями проведения 

производственной (преддипломной) практики по направлениям (специальностям) 

подготовки. 

- определяет стратегию, цели и задачи производственной  

(преддипломной).практики  

- осуществляет разработку и представление на утверждение учебно-

методические  

документы по вопросам проведения производственной (преддипломной). 

практики. 

- ведет работу по обеспечению проведения производственной (преддипломной) 

практики по направлениям (специальностям). 

- совместно с руководством образовательного учреждения (структурных 

подразделений) решает учебно-методические, административные, финансовые, 

http://www.i-mash.ru/
http://www.lib-bkm.ru/


хозяйственные и иные вопросы, возникающие в процессе работы по обеспечению 

проведения и проведению практики. 

 

4.5.2. Обязанности руководителя практики от института 

 

- составлять графики работы студентов на весь период нахождения их на 

практике; 

- обучить каждого студента с порядком выполнения работ и технике 

безопасности; 

- вести контроль за графиком работы студентов и обеспечить занятость 

студентов в течение рабочего дня; 

- обеспечить овладение каждым студентам в полном объеме практическими 

навыками, манипуляциями и лабораторными методиками, предусмотренными 

программами практики, оказывать студентам практическую помощь в этой работе; 

- ежедневно проверять студентов, оказывать им помощь в составлении отчетов 

по практике; 

- давать оценку работы в дневнике студента и составлять производственные 

характеристики к моменту окончания им практики; 

- осуществлять постоянный контроль за работой практикантов; 

- оказывать помощь в выполнении индивидуальных заданий. 

 

4.5.3. Обязанности студента-практиканта 

 

− подчиняться действующим в организации, учреждении правилам 

внутреннего распорядка, техники безопасности, требованиям охраны труда, правилам 

эксплуатации оборудования и другим условиям работы;  

− соблюдать режим работы организации, учреждения, являющейся местом 

практики либо график, установленный руководителем практики;  

− выполнять поручения руководителя практики по месту ее прохождения; 

− ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями; с видами 

деятельности; 

− своевременно, точно и полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой практики, данные методические указания по организации и проведению 

практики, индивидуальные задания по практике;  

− собрать необходимые материалы для написания отчета по практике;  

− подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики. 

Требования по охране труда и технике безопасности в период прохождения 

практики 

- безопасность при выполнении работ, эксплуатации оборудования, 

осуществлении технологических и производственных процессов, а также при 

использовании инструментов и оборудования, обеззараживающих и моющих средств 

и материалов; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты санитарки; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 



- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами; 

- хранение, стирку, сушку, ремонт и замену за счет своих средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- оказание первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания 

требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда.  
  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

5.1. Показатели оценки результатов, формы и методы контроля 

 
Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы  

контроля и  

оценки   

ПК1.1.Использовать  

конструкторскую  

документацию при  

разработке 

технологических  

процессов изготовления  

деталей.   

- умение использовать 

конструкторскую документацию  

для проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей  

Проверка графика.  

 

Проверка правильности 

составления дневника,  

отчета.  

 

Отчет по практике 

 

Защита отчета.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК1.2. Выбирать метод  

получения заготовок и  

схемы их базирования.  

- умение выбора методов  получения 

заготовок и схем их  базирования  

ПК1.3.Составлять  

маршруты изготовления  

деталей и проектировать  

технологические 

операции 

-демонстрация умений составления 

технологических  маршрутов 

изготовления деталей  и 

проектирования технологических 

операций 

ПК1.4. Разрабатывать и  

внедрять управляющие  

программы обработки  

деталей. 

-демонстрация умений  разработки и 

внедрения  управляющих программ 

для  обработки типовых деталей на  

металлообрабатывающем 

оборудовании 

ПК1.5. Использовать  

системы  

автоматизированного  

проектирования  

технологических 

процессов  

обработки деталей.  

-демонстрация умений  разработки 

конструкторской  документации и 

проектирования  технологических 

процессов с использованием пакетов 

прикладных программ 

ПК2.1. Участвовать в  

планировании и  

организации работы  

структурного  

подразделения. 

-демонстрация умений участия в  

планировании и организации  

работы структурного подразделения  

ПК 2.2. Участвовать в  

руководстве работой  

структурного  

подразделения.   

-демонстрация умений участия в  

руководстве работой  

структурного подразделения. 

ПК2.3. Участвовать в  

анализе процесса и  

результатов 

деятельности 

подразделения. 

 

-демонстрация умений участия в  

анализе процесса и результатов  

деятельности подразделения  



Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы  

контроля и  

оценки   

ПК3.1. Участвовать в  

реализации  

технологического 

процесса  

по изготовлению 

деталей. 

-демонстрация умений участия в 

реализации технологического  

процесса по изготовлению  деталей  

ПК3.2. Проводить 

контроль  

соответствия качества  

деталей требованиям  

технической 

документации. 

-демонстрация умений  проведения 

контроля  соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации  

 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны 

позволять  проверять  у  обучающихся  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   

ОК 1. Понимать  

сущность и  

социальную  

значимость своей  

будущей профессии,  

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

Аргументирует свой выбор в  

профессиональном  самоопределении  

Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности  

Выполняет самоанализ  профессиональной 

пригодности   

Определяет основные виды деятельности 

на рабочем месте и необходимые орудия 

труда  

Определяет перспективы развития в  

профессиональной сфере  

Изучает условия труда и выдвигает  

предложения по их улучшению  

Определяет положительные и 

отрицательные  стороны профессии 

Определяет  ближайшие и конечные  

жизненные цели  в проф. деятельности  

Определяет пути реализации жизненных 

планов  

Участвует в мероприятиях 

способствующих  профессиональному 

развитию  

Определяет перспективы трудоустройства 

Проверка и защита 

отчета по 

практике.  

ОК 2.  

Организовывать  

собственную  

Прогнозирует результаты  выполнения 

деятельности в  соответствии с задачей  

Находит способы и методы  

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 



деятельность,  

выбирать типовые  

методы и способы  

выполнения  

профессиональных  

задач, оценивать их  

эффективность и  

качество.  

выполнения задачи  

Выстраивает план (программу) 

деятельности  

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые  для  

решения задачи  

Анализирует действия на соответствие 

эталону (нормам) оценки результатов 

деятельности  

Анализирует результат  выполняемых 

действий  и выявляет причины 

отклонений от норм (эталона)  

Определяет пути устранения  выявленных 

отклонений  

Оценивает результаты своей 

деятельности, их эффективность и  

качество  

ОК 3. Принимать  

решения в  

стандартных и  

нестандартных  

ситуациях и нести за  

них ответственность 

Описывает ситуацию и называет  

противоречия  

Оценивает причины возникновения  

ситуации   

Определяет субъектов  

взаимодействия в возникшей  

ситуации  

Находит пути решения ситуации  

Подбирает ресурсы (инструмент,  

информацию и т.п.) необходимые  

для  разрешения ситуации  

Прогнозирует развитие ситуации  

Организует взаимодействие  

субъектов-участников ситуации  

Берет на себя ответственность за  

принятое решение  

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и  

использование  

информации,  

необходимой для  

эффективного  

выполнения  

профессиональных  

задач,  

профессионального и  

личностного  

развития.  

Выделяет профессионально- 

значимую информацию (в рамках  

своей профессии)  

Выделяет перечень проблемных  

вопросов, информацией по которым  

не владеет  

Задает вопросы, указывающие на  

отсутствие информации,  

необходимой для решения  задачи  

Пользуется разнообразной  

справочной литературой,  

электронными ресурсами  

Находит в тексте запрашиваемую  

информацию (определение, данные  

и т.п.)  

Сопоставляет информацию из  

различных источников  

Определяет соответствие  

информации поставленной задаче  

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 



Классифицирует и обобщает  

информацию  

Оценивает полноту и достоверность  

информации 

ОК 5. Использовать  

информационно- 

коммуникационные  

технологии в  

профессиональной  

деятельности.  

Осуществляет поиск информации в  

сети Интернет и различных  

электронных носителях  

Извлекает информацию с  

электронных носителей  

Использует средства ИТ для  

обработки и хранения информации  

Представляет информацию в  

различных формах с  

использованием разнообразного  

программного обеспечения  

Создает  презентации в различных  

формах  

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 

ОК 6. Работать в  

коллективе и  

команде, эффективно  

общаться с  

коллегами,  

 руководством,  

потребителями.  

Устанавливает позитивный стиль  

общения  

Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией  

Признает чужое мнение при 

необходимости отстаивает собственное 

мнение  

Принимает  критику  

 Ведет  деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами  

Соблюдает официальный стиль при  

оформлении документов  

Составляет отчеты в соответствии с  

запросом и предъявляемыми 

требованиями  

Оформляет документы в соответствии с 

нормативными  актами  

Выполняет  письменные  и  устные   

рекомендации руководства  

 Общается  по  телефону  в  

соответствии с этическими нормами  

Организует    коллективное  

обсуждение рабочей ситуации  

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за  

работу членов  

команды  

(подчиненных),  

результат  

выполнения заданий 

Проводит  совещания   

Ставит  задачи перед коллективом  

При  необходимости    аргументирует  

свою позицию  

Осуществляет  контроль  в соответствии  с  

поставленной задачей  

Конструктивно  критикует  с  учетом  

сложившейся ситуации  

Организует  работу  по  выполнению  

задания  в  соответствии  с инструкциями  

Организует  деятельность  по выявлению 

ресурсов команды  

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 



Участвует в разработке мероприятий  

по  улучшению  условий  работы  

команды 

ОК 8.  

Самостоятельно  

определять задачи  

профессионального и  

личностного  

развития, заниматься  

самообразованием,  

осознанно планировать  

повышение  

квалификации.  

Анализирует собственные сильные и  

слабые стороны  

Определяет перспективы  

профессионального и личностного  

развития  

Анализирует существующие  

препятствия для карьерного роста  

Составляет программу саморазвития, 

самообразования  

Определяет этапы достижения  

поставленных целей  

Определяет необходимые внешние и  

внутренние ресурсы для достижения  

целей  

Планирует карьерный рост  

Выбирает тип карьеры  

Участвует в мероприятиях,  

способствующих карьерному росту   

Владеет навыками самоорганизации  

и применяет их на практике  

Владеет методами самообразования   

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 

ОК 9.  

Ориентироваться в  

условиях частой  

смены технологий в  

профессиональной  

деятельности.  

Определяет технологии,  

используемые в проф.деятельности  

Определяет источники информации  

о технологиях проф.деятельности  

Определяет условия и результаты  

успешного применения технологий  

Анализирует производственную  

ситуацию и называет противоречия  

между реальными  и идеальными  

условиями реализации  

технологического процесса  

Определяет причины необходимости  

смены технологий или их  

усовершенствования  

Указывает этапы технологического  

процесса, в которых происходят или  

необходимы изменения  

Определяет необходимость  

модернизации  

Генерирует возможные пути  

модернизации  

Дает ресурсную оценку результата  

модернизации (экономическую,  

экологическую и т.п.)  

Составляет алгоритм (план)   

действий по модернизации  

Проектирует процесс модернизации 

Проверка и защита 

отчета по 

практике. 



5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программе практики  

 

Предметом оценки по производственной (преддипломной) практике является 

приобретение практического опыта, а также освоения общих и профессиональных 

компетенций.  

Контроль и оценка по производственной (преддипломной) практике 

проводится на основе утвержденного документационного обеспечения практики: 

приказ, договор с предприятием, содержание производственной (преддипломной) 

практики, сопроводительная и отчетная документация по практике, характеристика 

обучающегося с места прохождения практики. В характеристике отражаются виды 

работ, выполненные студентами  во время практики, их объем, качество выполнения 

в соответствии с технологией и требованиями организации, на базе которой 

проходила практика.  

Производственная (преддипломная) практика оценивается 

дифференцированным зачетом, который выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика и собеседования с руководителем 

практики. 
 

 

 



 


