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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. Содержание рабочей 
программы преддипломной практики способствует приобретению умения применять 
полученные теоретические знания в условиях конкретной профессиональной 
деятельности, что способствует становлению специалиста, развивает способности 
аналитического и перспективного мышления, а также направлено на сбор материалов по 
теме выпускной квалификационной работы (далее ВКР) нескольких профессиональных 
модулей: ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин, 
ПМ.02 участие в организации и руководстве производственной деятельностью в рамках 
структурного подразделения и ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. 
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 
выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 
различных организационно-правовых форм. 
 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 
 
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося по видам профессиональной деятельности «Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин», «Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения», «Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин 
 
и осуществление технического контроля», «Выполнение работ по профессии: станочник 
широкого профиля», развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм. 
Цели преддипломной практики: 
– обобщение, закрепление и совершенствование в производственных условиях 
знаний, полученных обучающимися при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 
– приобретение навыков организаторской работы и оперативного управления 
производственным участком; 
– совершенствование практических навыков, приобретенных в процессе учебной и 
производственной практик; 
– ознакомление на производстве с передовыми технологиями, организацией труда 
и экономикой промышленной отрасли; 
– сбор и подготовка материалов к ВКР в условиях конкретного производства.  
 
Задачи практики: 
– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана 
специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

 

 



 

– изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым обучающимся в ходе 
выполнения ВКР; 
– сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 
работе над ВКР; 
– оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 
контроля; 
– разработка рекомендаций по совершенствованию работы действующей 
организации; 
– проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 
условиях конкретного профильного производства; 
 
В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
продемонстрировать практический опыт 
− использования конструкторской документации для проектирования 
технологических 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; 
− планирования и организации производства в рамках структурного подразделения; 
− руководства производственной деятельностью в рамках структурного 
подразделения; 
- анализа процесса и результатов деятельности подразделения 
- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
(преддипломной) практики: 
 
Всего – 144 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля, включающими в себя способность: 
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. 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

 
 

 

 



 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
4. 3.1.Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Тема Виды (содержание) работ Объем 
часов 

Компетен
ции 

Подготовка к 
выполнению ВКР 

 

-сбор сведений о существующих 
производственных подразделениях ведущих 
предприятий; 
-изучение типовых проектов по данной теме; 
- изучение  основных этапов проектирования 
технологических процессов изготовления 
деталей; 
- изучение маршрута изготовления деталей; 
- проектирование технологического процесса 
изготовления детали, включая определение 
баз, выбор технологического оборудования, и 
технологической оснастки: приспособлений, 
режущего, мерительного и вспомогательного 
инструмента; 
- выполнение расчетов  режимов резания,  
определение норм времени, как для 
универсального технологического 
оборудования, так и для станков с ЧПУ; 
-  изучение  и программирование обработки 
деталей на сверлильных, фрезерных, 
токарных и многоцелевых станках с ЧПУ; 
- подготовка управляющих программ для 
токарных станков, оснащенных УЧПУ класса 
CNC; 
- изучение  технологической документации и 
внесение изменений в нее в связи с 
корректировкой технологического процесса;                                             
- проектирование организации работ  
производственного участка;   
- анализ и оценка состояния  охраны труда на 
производственном участке;   
- изучение обеспечения рациональной 
расстановки   рабочих;                                    
-разработка мероприятий безопасности труда 
для  производственного участка;                    
-самостоятельный поиск необходимой 
информации для решения  
профессиональных задач; 
- применение теоретических знаний 
исследовательской деятельности для решения 
конкретных практических задач; 
- изучение использования диагностических 
приборов и технологического   
оборудования; 
- изучение проведения технических 
измерений соответствующим инструментом 
и приборами,  
- анализ применяемых материалов;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

ПК 1.1-1.5 

 

 

 



 

- оформление отдельных частей ВКР. 
Подготовка к 
выполнению ВКР 

- анализ организации и планирования работ  
производственного участка (цеха);   
- анализ подготовки производства и   
обеспечения рациональной расстановки   
рабочих;                                 
- анализ результатов производственной 
деятельности участка;                       
- изучение организации работы по 
повышению  квалификации рабочих;                      
- выполнение расчетов по принятой 
методологии  основных технико-
экономических показателей  
производственной деятельности;              
- применение теоретических знаний 
исследовательской деятельности для решения 
конкретных практических задач;  
- изучение проверки качества выполняемых 
работ;      
- изучение безопасности труда на  
производственном участке;                    
- изучение контроля соблюдения 
технологических   процессов;                                 
- изучение оперативного выявления и 
устранения причины  их нарушения  
- изучение осуществления 
производственного инструктажа   рабочих;       
- сбор материалов для выполнения разделов 
ВКР по управлению производством, охране 
труда, экологии и научной организации 
труда. 

36 ПК 2.1– 2.3 

Подготовка к 
выполнению ВКР 

- проектирование технологического процесса 
изготовления детали; 
- оформление технологической 
документации и внесение изменений в нее в 
связи с корректировкой технологического 
процесса; 
- участие во внедрении разработанных 
технологических процессов в производство; 
- участие в выполнении работ по контролю 
качества при изготовлении деталей; 
- участие в анализе результатов реализации 
технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования; 
- проведение анализа технологичности 
конструкции спроектированного узла 
применительно к конкретным условиям 
производства; 
- выполнение отчета установленной формы. 
- сбор материалов для выполнения разделов 
ВКР по внедрению технологических 
процессов изготовления деталей машин  и 
осуществления контроля. 

36 ПК 3.1-3.2 

 

 



 

Оформление 
отчёта по 
практике 

-Информация о  предприятии: (структуре 
предприятия,  ее описание, взаимосвязь 
отделов и служб; технико-экономических 
показателей предприятия; внутреннего 
распорядка  на предприятии). 
-Изучение отделов и служб предприятия: 
 производственно-техническая служба 
предприятия 
-  структура, обязанности работников цеха 
(участка);  
- техническая документация по 
изготовлению деталей; 
- контроль  за выпуском, приемкой деталей и 
за эксплуатацией; 
-  техника безопасности на участке (цехе). 
- отдел планирования 
- знакомство с годовыми и квартальными 
планами предприятия; 
- номенклатура выпуска изделий  участка 
(цеха); 
-  себестоимость детали, показатели. 
-Информация об  объекте проектировании 
(согласно темы дипломного проекта) 
-  план участка с описанием, расстановкой 
оборудования по теме проекта; 
- техническая характеристика оборудования 
и процент его загруженности; 
- состояние техники безопасности и 
производственная санитария на участке. 
-информация о производственном 
персонале объекта проектирования 
- характеристика персонала по 
квалификации и стажу работы; 
- рационализаторская и изобретательская 
работа на участке. 
-информация об организации труда и 
рабочих мест объекта проектирования 
- порядок выдачи задании и практика 
выполнения работы; 
- обеспечение рабочих инструментом и 
материалом; 
- оплата труда рабочих, стимулирование 
качества и производительности. 
 - информация об  организации работы 
мастера объекта проектирования 
- обязанности мастера участка; 
- дублирование работы мастера участка. 
   -информация о технологическом 
процессе на объекте проектировании 
- схема технологического процесса на 
участке с пояснением; 
- технологическая документация и ее 
заполнение (образцы включить в отчет); 
- механизация и автоматизация на участке. 

10 ПК 1.1-3.2 

 

 



 

 Подбор конструкторской разработки к 
ВКР, краткое описание в отчете по 
практике 
   В приложение к отчету входят материалы 
индивидуального задания по теме ВКР, 
например: 
-природно - климатические, экологические 
сведения, 
-предварительные исследовательские или 
расчетные проработки по теме с возможным 
использованием ЭВМ или других 
технических средств. 

Промежуточная  
аттестация 

Дифференцированного зачёт 2  

 Итого 144  
 

 
 

 

 



 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
предполагает прохождение ее на предприятиях в соответствии с договорами. 
Оборудование металлорежущего производства, режущий и мерительный 
инструмент, оснастка, технологическая и конструкторская документация. 
Оборудование рабочих мест: стол, стул, компьютер, техническая и 
конструкторская документация.  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная (преддипломная) практика проводятся образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций после 
освоения профессиональных модулей (ПМ 01, ПМ02, ПМ03,ПМ04). 

При прохождении производственной (преддипломной) практики 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и 

оценки 
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. 

 

Отчет в  виде предоставленных  
документов по видам работ 
практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по 
практике, дневник, 
характеристика 

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. 

 

Отчет в  виде предоставленных  
документов по видам работ 
практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по 
практике, дневник, 
характеристика 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации. 

Отчет в  виде предоставленных  
документов по видам работ 
практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по 
практике, дневник, 
характеристика 

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 

Отчет в  виде предоставленных  
документов по видам работ 
практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по 
практике, дневник, 
характеристика 

 

 



 

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. 
 
 

 

 


