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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы преддипломной практики 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2  Цели и задачи преддипломной практики: 

Практика преддипломная имеет своей целью закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности, освоения профессиональных компетенций и 

овладение общими компетенциями. 

Обучающиеся при прохождении преддипломной практики на 

предприятии обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 

− подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, 

организациях правилам внутреннего трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии; 

− нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

уметь: 

− составлять схему организационной структуры предприятия; 

− выполнять обязанности дублеров специалиста среднего звена в 

основных подразделениях предприятия. 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

− организационную структуру предприятия, функции каждого 

подразделения предприятия и их взаимосвязь;  

− права, обязанности и работу мастера участка; 

− права, обязанности и работу техника в цехе и в отделе; 

− работу отдельных подразделений предприятия. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы преддипломной практики:

           144 часа (4 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИ-

КИ 
 

Результатом освоения преддипломной практики является формирование 

умений и навыков, освоения профессиональными компетенциями (ПК) и 

овладения общими (ОК) компетенциями: 

 

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 

ПК 1.1 
Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схем 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 
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технической документации 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем практики 
Количество 

недель 

1 Ознакомление с предприятием и особенностями его 

работы. Беседы со специалистами 

0,5 

2 Изучение прав и обязанностей специалистов среднего 

звена. Получение навыков в области профессиональной 

деятельности выпускника. 

1,5 

3 Изучение работы отдельных подразделений предприятия. 

Экскурсии в подразделения предприятия 

0,5 

4 Сбор и систематизация материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

1 

5 Обобщение и анализ материала для выпускной 

квалификационной работы  

0,5 

Всего по практике преддипломной  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тема 1 Ознакомление с предприятием и особенностями его работы.  

Беседы со специалистами 
 

Организационная структура предприятия, назначение и место каждого 

подразделения в производственном и управленческом процессе, их  

взаимосвязь. Функции главных специалистов предприятия. Перспективы 

развития производства, план освоения новой техники. 

Режим работы предприятия, инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей 

среды. 

Правила внутреннего трудового распорядка предприятия: основные 

положения, порядок приема и увольнения работников, основные обязанности 

работодателя, обязанности работников предприятия, рабочее время и его 

использование, поощрения за успехи в работе, ответственность за нарушение 

трудовой и производственной дисциплины на предприятия. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

– организационную структуру предприятия; 

– функции каждого подразделения предприятия и их взаимосвязь;  

– правила внутреннего распорядка предприятия; 

– правила охраны труда и противопожарной безопасности; 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

уметь: 

– составлять схему организационной структуры предприятия. 

 

Тема 2 Изучение прав и обязанностей специалистов среднего звена. 

Получение навыков в области профессиональной деятельности 

выпускника 
 

Студент должен: 

– ознакомиться непосредственно на конкретном рабочем месте с 

передовой техникой и технологией, прогрессивными методами организации 

труда и управления производством; 

– овладеть первоначальными организаторскими навыками управления 

производственным процессом в основных подразделениях предприятия при 

выполнении обязанностей дублеров специалистов среднего звена. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Изучение работ мастера участка в механическом цехе 
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В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

– права и обязанности мастера участка; 

– производственный план участка и организацию его выполнения, 

основные технико-экономические показатели участка; 

– форму организации труда на участке; 

– роль мастера в соблюдении технологии изготовления деталей, в 

обеспечении безопасности выполнения работы; 

– роль мастера в соблюдении технологии изготовления деталей, в 

обеспечении безопасности выполнения работы; 

– роль мастера в приеме на работу, в расстановке рабочих и выдаче им 

заданий, контроль мастера за выполнением заданий рабочими; 

– работу мастера с нарушителями трудовой и производственной 

дисциплины, воспитательную работу на участке; 

– решение мастером вопросов оплаты труда и премирования рабочих за 

достигнутые производственные показатели; 

– роль мастера в создании здорового морально-психологического 

климата на участке, методы работы мастера с людьми; 

– работу мастера по выявлению причин брака при обработке деталей, 

меры, применяемые для их предупреждения и устранения; 

– работу мастера по рационализации и изобретательству на участке; 

– участие мастера в работе по повышению разрядов кадровым рабочим, 

в присвоении разрядов молодым рабочим и практикантам; 

– средства технического оснащения на участке; 

– анализ работы мастера и предложения по ее улучшению. 

 

2.2 Изучение работ техника-технолога в механическом цехе 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

– функции, задачи, структуру цеховой технологической службы и ее 

взаимосвязь с другими цеховыми и общезаводскими подразделениями; 

– права и обязанности техника-технолога цеха; 

– технологическую и учетно-отчетную документацию цехового 

технолога; 

– технико-экономические расчеты, выполняемые цеховым технологом; 

– внесение изменений в технологическую документацию; 

– рационализаторскую и изобретательскую работу в цеховой 

технологической службе; 

– участие цехового технолога в проектировании и изготовлении средств 

технологического оснащения; 

– мероприятия цеховой  технологической службы по внедрению 

прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных 

процессов, по снижению трудоемкости; 

– мероприятия цеховой технологической службы по снижению норм 

расхода материала при изготовлении деталей; 
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– работу цехового технолога по соблюдению технологии изготовления 

деталей, выявлению причин брака и принятие мер по его предупреждению; 

– участие цехового технолога в повышении разрядов кадровым 

рабочим, в присвоении разрядов молодым рабочим и практикантам; 

– основные показатели работы цеховой технологической службы; 

– анализ технологических процессов, применяемых в цехе, 

предложения по их дальнейшему совершенствованию; 

– средства технологического оснащения и материал, применяемый в 

цехе при изготовлении деталей; 

– анализ работы технологической службы цеха и предложения по ее 

улучшению. 

 

2.3 Изучение работ техника-технолога в отделе главного технолога 

(ОГТ) 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

– функции, задачи, структура отдела и  всех его подразделений, 

взаимосвязь с остальными службами  предприятия; 

– права и обязанности техника-технолога (программиста и др.) в отделе; 

– порядок и последовательность проектирования технологических 

процессов; 

– порядок и последовательность проектирования технологической 

оснастки; 

– порядок и последовательность разработки программ; 

– внесение изменений в технологическую документацию; 

– внесение изменений в конструкторскую документацию; 

– рационализаторскую и изобретательскую работу в ОГТ; 

– участие технологической службы во внедрении прогрессивной 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, в 

снижении трудоемкости в цехах; 

– участие технологической службы в снижении норм расхода материала 

при изготовлении деталей в цехах; 

– работу технолога ОГТ по соблюдению технологии изготовления 

деталей в цехах, выявлению причин брака и принятию мер по его 

предупреждению; 

– анализ технологических процессов, применяемых в цехе, 

предложения по их дальнейшему совершенствованию; 

– предложения по  улучшению работы отдела. 

 

2.4 Изучение работ техника-конструктора в отделе главного 

конструктора (ОГК), в отделе главного механика (ОГМ) 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

– функции, задачи, структуру отдела и  всех его подразделений,  

взаимосвязь с остальными службами  предприятия; 
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– права и обязанности техника-конструктора; 

– конструкторскую документацию, применяемую в отделе; 

– разработку и утверждение конструкторской документации; 

– внесение изменений в конструкторскую документацию; 

– учет и обращение конструкторской документации; 

– предложения по  улучшению работы отдела. 

 

Тема 3 Изучение работы отдельных подразделений предприятия. 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

знать: 

– работу планово-экономического отдела предприятия; 

– работу отдела труда и зарплаты; 

– работу центральной заводской лаборатории; 

– работу отдела стандартизации; 

– работу патентного отдела; 

– работу отдела технической информации; 

– работу отдела главного механика; 

– работу отдела главного энергетика. 

 

3.1 Планово-экономический отдел: 
 

– задачи и функции отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– ведущие формы организации производства отрасли; 

– имущество предприятия и источники его формирования; 

– состав основных средств; 

– состав и структуру оборотных средств и их использование в отрасли; 

– отраслевые особенности ценообразования; 

– источники прибыли предприятия; 

– пути повышения рентабельности предприятия; 

– структуру бизнес-плана предприятия; 

– организацию маркетинга на предприятии; 

– рекламу на выпускаемые изделия и услуги; 

– виды учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

 

3.2 Отдел труда и зарплаты: 
 

– функции, задачи, структуру отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– основные виды норм труда и методы его нормирования; 

– формы и системы оплаты труда; 

– классификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

– особенности организации труда рабочих и специалистов в условиях 

отрасли; 

– показатели и резервы роста производительности труда; 
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– контроль расходования фонда заработной платы; 

– документацию по учету рабочего времени. 

 

3.3 Центральная  заводская лаборатория (ЦЗЛ): 
 

– функции, задачи, структуру ЦЗЛ и ее взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– права и обязанности работника лаборатории; 

– отчетную документацию ЦЗЛ и ее назначение; 

– методику типовых испытаний изделий; 

– внедрение новой измерительной, испытательной техники и средств 

автоматического контроля; 

– обеспечение качества выпускаемой продукции. 

 

3.4 Отделе стандартизации: 
 

– функции, задачи, структуру отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– права и обязанности инженерно-технических работников отдела; 

– нормоконтроль технической документации; 

– государственные и отраслевые стандарты, применяемые на 

предприятии; 

– внедрение на предприятии государственных и отраслевых стандартов. 

 

3.5 Патентный отдел: 
 

– функции, задачи, структуру отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– права и обязанности работников отдела; 

– проведение патентных исследований; 

– определение патентной чистоты изделий и комплектование 

патентного фонда; 

– организацию работы по защите государственного приоритета новых 

технологий разработок; 

– контроль использования изобретений. 

 

3.6 Отдел технической информации: 
 

– функции, задачи, структуру отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– права и обязанности работников отдела; 

– систему технической информации на предприятии; 

– основные виды информационных материалов, поступающих на 

предприятие; 

– техническую информацию по теме выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.7 Отдел главного механика: 
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– функции, задачи, структуру отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– права и обязанности работников отдела; 

– систему планово-предупредительного ремонта оборудования (ППРО) 

на предприятии, график ППУ по одному из видов оборудования; 

– проверку оборудования на технологическую точность; 

– техническую документацию на оборудование, ее учет и хранение; 

– балансовую стоимость оборудования и амортизационные отчисления 

на его ремонт; 

– технико-экономические данные по оборудованию, применяемому в 

производстве изделий; 

– мероприятия по повышению технического уровня оборудования, 

повышению коэффициента его использования; 

– составление и оформление заявок на новое оборудование, списание 

устаревшего оборудования. 

 

3.8 Отделе главного энергетика: 
 

– функции, задачи, структуру отдела и его взаимосвязь с другими 

подразделениями предприятия; 

– права и обязанности работников отдела; 

– организацию ППУ оборудования в энергетической службе, график 

ремонта по одному из видов оборудования; 

– обеспечение цехов предприятия различными видами энергоресурсов; 

– нормирование энергопотребления и экономия энергии на 

предприятии; 

– учет расхода энергоресурсов на предприятии; 

– порядок присвоения персоналу квалификационных групп по 

электробезопасности; 

– план организационно-технических мероприятий по экономии 

электроэнергии, топлива и тепловой энергии на предприятии; 

– организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность при работах на электроустановках. 

 

Тема 4 Сбор и систематизация материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы 
 

Обучающийся должен: 

– ознакомиться с деталью по теме выпускной квалификационной 

работе, описать ее конструкцию и технологичность, выполнить в тонких 

линиях чертеж этой детали; 

– провести анализ базового варианта техпроцесса;  

– разработать маршрутную карту обработки детали; 

– подобрать оборудование для обработки детали; 
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Перечень материалов, необходимых для выполнения  

выпускной квалификационной работы 

 
№ Наименование материалов Службы предприятия 

1 2 3 

1 Рабочие чертежи деталей и технические требования, 

стандарты и нормали на соответствующие детали и 

сборочные единицы 

Отдел главного 

конструктора 

2 Рабочие чертежи заготовок, технологические карты, 

чертежи приспособлений и инструментов, нормативы 

режимов резания и норм времени на обработку, нормы 

расхода материалов 

Отдел главного технолога 

3 Материалы по организации труда, применению 

многостаночного обслуживания, вопросы тарификации 

рабочих, техническое нормирование труда, вопросы 

повышения производительности труда 

Отдел труда и зарплаты 

4 Материалы по затратам на производство, вопросы 

организации внутризаводского хозрасчета и анализа 

работы цехов: материалы по плану оргтехмероприятий; 

нормативы затрат на технологические материалы, 

электроэнергию, топливо и др. 

Планово-экономический 

отдел 

5 Вопросы контроля качества продукции, поступающих на 

предприятие материалов, комплектующих изделий и 

оборудования 

Отдел технического 

контроля 

6 Материалы по организации техники безопасности, 

охраны труда и промышленной санитарии 

Отдел техники 

безопасности 

 

Тема 5 Обобщение и анализ материала для оформления выпускной ква-

лификационной работы. Составление отчета по практике 
 

Обучающийся должен  

– обобщить материал, собранный  при прохождении практики, а также 

материал для выпускной квалификационной работы; 

– составить отчет и получить отзыв руководителя практики от предпри-

ятия; 

– сдать зачет руководителю практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Обучающиеся  распределяются по базам практик приказом директора фи-

лиала. Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями, как 

правило, проходят практику по месту будущей работы.  

При наличии на базах практики вакантных должностей, обучающиеся мо-

гут зачисляться на них, при условии соответствия работы требованиям про-

граммы практики. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях соответствующего 

производственного профиля, любой из существующих форм собственности, 

имеющие материально-техническое оснащение, необходимое для обучения и 

общего руководства практикой. Практика в организациях проводится, как пра-

вило, на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и профильными организациями. Допускается студенту лично найти организа-

цию и объект практики, соответствующие требованиям программы практик и 

профилю приобретаемой специальности. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

 

Основные источники 

1. Аверьянова И.О., Клепиков В.В. Технология машиностроения. 

Высокоэнергетические и комбинированные методы обработки: учебное 

пособие для студентов СПО. – М: ФОРУМ, 2019. – 304 с.: ил. 

2. Гуреева М.А. Экономика машиностроения: учебник для студентов 

СПО – М:Академия,2020.–240 с. 

3. Ильянков А.И. Основные термины, понятия и определения в 

технологии машиностроения: учебное пособие для студентов СПО. – М: 

Академия, 2018. – 288 с. 

4. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для студентов 

СПО. – М: Академия, 2020. – 256 с. 

5. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли 

(машиностроение): учебник для студентов СПО – М:ИНФРА–М,2019.–320 с. 

6. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли 

(машиностроение): учебник для студентов СПО – М:ИНФРА–М,2019.–320 с. 

7. Охрана труда: учебное пособие / Ю.П. Попов. – Москва: КноРус, 

2019. – 222 с. – https://www.book.ru/book/915071. 

8. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Технологическое оборудование 

машиностроительного производства: учебник для студентов СПО.–М.: 

Академия, 2017 – 448с. 

 

Дополнительные источники 

1. Гуреева М.А. Экономика машиностроения: учебник для студентов 

СПО – М: Академия, 2020.–240 с. 

https://www.book.ru/book/915071
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2. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2-х ч. 

Ч.1: учебник для студентов СПО. – 2-е изд., перер. – М: Академия, 2018. – 352 

с. 

3. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2-х ч. 

Ч.2: учебник для студентов СПО. – 2-е изд., перер. – М: Академия, 2018. – 432 

с. 

4. Справочник кадровика: полн.практ.рук. / Под ред. Ф.Н. Филиной 

[Электронный ресурс]. – 9-е изд., переизд. и доп. 

5. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств.- М.: Высшая школа, 2017 – 407с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ic-tm.ru/ - издательский центр «Технология 

машиностроения», доступны журналы «Технология машиностроения». 

2. http://www.i-mash.ru/ - специализированный информационно-

аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для 

скачивания ГОСТы. 

3. http://www.lib-bkm.ru/ - «Библиотека машиностроителя». Для 

ознакомительного использования доступны ссылки на техническую, учебную и 

справочную литературу. 

4. http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации 

5. http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11617/ – ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД 

Термины и определения основных понятий. 

6. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/802/45802/22420 – единое окно к 

информационным ресурсам.  

7. www.consultant.ru – компьютерная справочная правовая система в РФ. 

8. http://ohranatruda.ru – Портал «Охрана труда в России» – один из 

ведущих электронных СМИ, освещающих охрану труда. Сайт имеет: новостной 

раздел; раздел об обновлениях законодательства; форум; библиотеку 

нормативных документов и инструкция по охране труда; календарь выставок и 

мероприятий; файлообменник; видео-ресурс. 

http://docs.cntd.ru/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11617/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/802/45802/22420
http://www.consultant.ru/
http://ohranatruda.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся ко сформированность профессиональных 

компетенций, и развитие общих компетенций. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов 

изготовления деталей. 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- качество рекомендаций по 

повышению технологичности 

детали; 

- выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений, 

режущего, мерительного и 

вспомогательного инструмента; 

- расчет режимов резания по 

нормативам; 

- расчет штучного времени; 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по преддипломной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Выбирать метод 

получения заготовок и схемы 

их базирования. 

- определение видов и способов 

получения заготовок; 

- расчет и проверка величины 

припусков и размеров заготовок; 

- расчет коэффициента 

использования материала; 

- качество анализа и 

рациональность выбора схем 

базирования 

- выбор способов обработки 

поверхностей и технологически 

грамотное назначение 

технологической базы. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать 

технологические операции. 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- качество рекомендаций по 

повышению технологичности 

изготовления детали; 
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- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

ПК 1.4. Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей. 

- составление управляющих 

программ для обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании, апробация 

программ во время 

производственной практики. 

ПК 1.5. Использовать 

системы автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей. 

- выбор и использование пакетов 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов. 

ПК 2.1. Участвовать в 

планировании и организации 

работы структурного 

подразделения. 

- целесообразность 

экономического и юридического 

обоснования, правильности 

определения принадлежности к: 

ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.п.; 

- скорость и точность поисковых 

работ; 

- грамотное использование 

необходимой экономической 

информации; 

- определение типов 

производства; 

- освоение элементов 

производственной структуры; 

- демонстрация знаний 

тенденций развития 

производственной 

инфраструктуры организации 

(предприятия), путей её 

совершенствования; 

- экономическое юридическое 

обоснование правильности выбора 

основных принципов построения 

систем организации. 

ПК 2.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения. 

- освоение навыков расчёта 

трудовых и финансовых ресурсов; 

- демонстрация умения 

рассчитывать показатели 

эффективности и их 

использование; 

- качественное выполнение 

расчётов показателей 

использования основных средств и 

показателей использования 

оборотных фондов и оборотных 

средств; 

- составлять и рассчитывать 

таблицу технико-экономических 
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показателей предприятия; 

- освоение навыков расчёта 

заработной платы различных 

категорий работников 

- качественное выполнение 

расчётов показателей 

производительности труда; 

- расчёт бюджета рабочего 

времени работников. 

ПК 2.3. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения. 

- проведение оценки 

эффективности деятельности 

подразделения 

- демонстрация навыков анализа 

процесса производственной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в 

реализации технологического 

процесса по изготовлению 

деталей. 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- анализ конструктивно-

технологических свойств детали, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

- точность выполнения 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

- обоснование выбора 

технологического оборудования и 

технологической оснастки: 

приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента; 

- обоснование выбора режимов 

резания по нормативам 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации. 

- качество анализа и выявления 

причин брака, разделение брака на 

исправимый и неисправимый 

- правильность выбора средств 

измерений; 

- точность определения годности 

размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей 

деталей; 

- точность определения 

несоответствия геометрических 

параметров заготовки требованиям 

технологической документации. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 
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будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

инициативность в процессе 

освоения профессиональных 

деятельности в области 

технологии машиностроения 

по преддипломной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачет ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач  

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

производственных работ 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

процессе в ходе выполнения 

производственных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование необходимой 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- умение использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности в ходе 

выполнения 

производственных работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

руководителями практики и 

наставниками в ходе 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- демонстрация навыков 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

работы; 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий в 

при выполнении программы 

практики. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов изготовления 

деталей машин. 

 



 

22 

6.  АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 
 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 

показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для 

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

8 семестр обучения. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по преддипломной  

практике: 

 

1. Назовите средства технического оснащения на участке. 

2. Порядок анализа технологических процессов, применяемых в цехе, 

предложения по их дальнейшему совершенствованию. 

3. Какие мероприятия проводятся цеховой технологической службы по 

снижению норм расхода материала при изготовлении деталей? 

4. Как вносятся изменения в технологическую документацию? 

5. Какие технико-экономические расчеты выполняет цеховой технолог? 

6. Перечислить основные показатели работы цеховой технологической 

службы. 

7. Порядок внесения изменений в конструкторскую документацию. 

8. Последовательность разработки маршрутной карты обработки детали. 

9. Порядок выбора инструмента и оборудования для обработки детали. 

10. Перечислить технологическую и учетно-отчетной документацией 

цехового технолога. 

11. Порядок и последовательность проектирования технологических 

процессов. 

12. Порядок и последовательность разработки управляющей программы. 

13. Назвать мероприятия технологической службы в снижении норм 

расхода материала при изготовлении деталей в цехах. 

14. Порядок проведения нормоконтроля технической документации. 

 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной ат-

тестации 
Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет − «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять зада-

ние, предусмотренной программой, усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, проявившему творческие способности в понима-

нии изложении и применении учебно-программного материа-

ла; 
 

− «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно вы-

полнившему предусмотренные в программе задания, усвоив-

шему основную литературу, рекомендованную в программе, 

способному к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной де-

ятельности; 

− «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обна-
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ружившему знание основного учебно-программного материа-

ла в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности (направлению), справляющему-

ся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомому с основной литературой, рекомендованной про-

граммой; 
 

− «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, об-

наружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных рабочей программой 

дисциплины заданий. 
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Приложение 

 
 

 

«Рассмот-

рено» 

на заседании 

ПЦК 

протокол 

№____ от 

__________ 

председатель 

ПЦК 

 «Утвер-

ждаю» 

Зам. директо-

ра по УР 

_____________ 

 

«Рассмот-

рено» 

на заседании 

ПЦК 

протокол 

№____ от 

__________ 

председатель 

ПЦК 

 «Утвер-

ждаю» 

Зам. директо-

ра по УР 

_____________ 

 

«Рассмот-

рено» 

на заседании 

ПЦК 

протокол 

№____ от 

__________ 

председатель 

ПЦК 

 «Утвер-

ждаю» 

Зам. директо-

ра по УР 

_____________ 

 

 

Индивидуальное задание на преддипломную практику 

 

Специальность     

 

Срок 

практики 

Виды и объем работ, выполняемых 

обучающимся во время практики 

Тематика индивидуальных заданий 

для обучающихся 

 Преддипломная практика (144 ч.) 

. 

    

    

    

 

    

    

 

 

Руководитель практики 

_____________________ / 

Дата выдачи задания  «__» __  г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 ФИО обучающегося  , 

обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 

          

 

успешно прошел(а)  

 

в объеме   час.  с  «    » г.  по  «  »      г. 

 

В организации           

            

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обуча-

ющимся во время практики 

Качество выполнения работ, 

оценка в баллах 

  

  

  

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК) и овладения общими компе-

тенциями (ОК) в период прохождения практики 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

   

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики 

   

   

   

   

   

 «  »        г. Подпись руководителя практики 

  /  
 

Подпись руководителя практики от организации (базы практики) 

  / 
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7. Оценка производственной работы 

Заключение предприятия о работе обучающегося за период практики (технические навы-

ки, охват работы, активность, дисциплина и т.д.) 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Подпись руководителя практики от предприятия (мастера) 
            

«__»__ ___ г. 

 
8. Итоги преддипломной практики        
            

 
9. Заключение руководителя практики от колледжа      
            

 
10. Оценка            
 

 
Подпись руководителя практики от организации 

            

«__»  _      г. 

 
М.П. 

 

Рабочий дневник 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

            

2. Курс, группа 

      _____________________________________  

3. Срок прохождения практики 

       ______________________  

            

4. Содержание практики по учебному плану 

      __________________________________________  

5. Место практики 

     __________________________________   

руководитель практики от организации 

     __________________________    

«__»  _     г. 

 

6. Практика преддипломная 

Дата Выполняемая работа 
Затр. 

время 

Отметка о 

проверке 

работ 

1 2 3 4 
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28 

 


