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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1. Область применения программы производственной практики
(преддипломной)
Программа преддипломной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Успешное
прохождение преддипломной практики является основой для написания
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
Производственная практика (преддипломная) является частью учебного
процесса и направлена на формирование у обучающихся общих и професси
ональных компетенций:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОКЗ.
Рещать проблемы, оценивать риски и принимать рещения в не
стандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо
ОК 7.
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение квалификации.
ОК 9.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно
сти.
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 тех
нологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де
талей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования тех
нологических 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 под
разделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготов
лению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Программа может быть использована в профессиональном обучении, до
полнительном профессиональном образовании и профессиональной пере
подготовке работников в области технологии машиностроения. Опыт ра
боты не требуется.
1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к результа
там освоения практики, формы отчетности
Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена
на подготовку будущего специалиста к трудовой деятельности.
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических зна
ний и приобретение более глубоких практических навыков, проверка готов
ности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к вы
полнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в ор
ганизациях различных организационно-правовых форм.
Задачами преддипломной практики по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения являются:
- изучение работ, производимых на предприятии в процессе конструктор
ско-технологической подготовки производства;
- приобретение практических навыков разработки технологических про
цессов изготовления деталей и сборки машин;
- изучение современных методов контроля качества машин;
- ознакомление с различными видами работ конструкторской подготовки
производства;
- изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и механи
зации;
ознакомление со средствами автоматизации конструкторскотехнологической подготовки производства;
- изучение методов расчета экономической эффективности;
- ознакомление с мероприятиями по предотвращению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и с мероприятиями по
охране окружающей среды.
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- разработки технологических процессов изготовления деталей машин;
- участия в организации производственной деятельности структурного
подразделения;

- участия во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля
- подробной разработки содержания пояснительной записки и состава гра
фических материалов выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта);
уметь;
- работать на основных типах металлообрабатывающих станков, применя
емых в основных и ремонтных цехах;
- выполнять виды работ, проводимых при сборке различных соединений;
- работать в трудовом коллективе;
знать:
- изделия, выпускаемые предприятиями (их назначение и основные техни
ческие данные);
- организацию и управление деятельностью соответствующего подразде
ления;
- конструкции и принципы действия используемой в производстве оснаст
ки для каждой технологической операции (по заданной детали);
- конструкции специального инструмента;
- средства и методы контроля качества, используемые в базовом техноло
гическом процессе;
- автоматизацию проектирования специальных средств технологического
оснащения;
- организацию работ по конструкторской подготовке производства;
- вопросы планирования и финансирования разработок;
- технологические процессы и производственное оборудование в подраз
делениях предприятия, на котором проводится практика;
- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции
по эксплуатации металлообрабатывающих станков, методы определения
экономической эффективности исследований и разработок;
- правила эксплуатации измерительных приборов и технологического обо
рудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание;
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической
чистоты;
- методы получения заготовок в виде отливок, поковок, щтамповок, свар
ных деталей и из проката;
- методы механической обработки деталей (токарная обработка, фрезеро
вание, строгание, сверление, протягивание, щлифование и т.п.);
- методы слесарной обработки;
- правила пользования периодическими реферативными и справочно
информационными изданиями по профилю работы подразделения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
(ПК,ОК) компетенций:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОКЗ.

ОК 9.

Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей.
Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей.
Участвовать в планировании и организации работы
структурного подразделения.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделе
ния.
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Участвовать в реализации технологического процесса по
изготовлению деталей.
Проводить контроль соответствия качества деталей
требованиям технической документации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типо
вые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци
ях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результаты выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития , заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про
фессиональной деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
практики:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 4 недели, 144 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план преддипломной практики
№ п/п

Наименование тем

Количество
часов
6

Организационная часть
Организационно-правовые основы предприятия

24

Изучение работы ведущих отделов

30

4

Работа дублером мастера производственного участка

30

5

Исследовательский этап

30

Систематизация материала, собранного для дипломного
проектирования и оформление отчета по практике
Оформление отчета по преддипломной практике

12

Сдача отчета

2

1
2
3

6
7
8

Итоговая аттестация по практике-дифференцированный зачет.

10

2.2. Содержание преддипло1иной практики
№
п/п

1

2

Виды работ

Содержание работ

Количество
часов

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с предпри
ятием, структурой и составом управления, режимом работы.

6

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

24

Организационная часть

Организационно-правовые основы
предприятия

Плановый отдел: изучение структуры отдела и его функции,
документации по планированию, системы контроля по
планированию, отчетной документации по вьтолнению плана
работ.
3

Изучение работы ведущих отделов

4

Работа дублером мастера производ
ственного участка

5

Исследовательский этап

Производственно-технический отдел: изучение структуры
отдела, технической документации на производимую
продукцию, проекта производства работ (календарные планы
и графики работ, технологические карты), организацию труда
и заработной платы.
Инструктаж по технике безопасности и противопожарной
безопасности на участке. Изучение: прав и обязанностей бри
гадира, мастера и производителя работ (по должностным ин
струкциям); плана работы производственного участка; техни
ческой и технологической документации на работы, выполня
емые на участке; организацию труда дублера мастера.
Анализ принципов конструирования оснастки и выбора обо-

30

Коды
компетенций
ПК
ОК
ОК 1
ОК 2
ПК 2.1
ОКЗ
ОК 4
ОКЗ
ОК 1
ОК 2
ПК 2.1
ОКЗ
ПК 2.2
ОК 4
ПК 2.3
ОКЗ
ОК6

ОК 1
ОК 2
ОКЗ
ОК 4
ОКЗ
ОК6

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

30

ОК1-9

ПК 1.1ПК 3.2

30

ОК 1-9

ПК 1.1-

6
7

Систематизация материалов, собранных
для вьшолнения дипломного проекта
Оформление отчета по преддипломной
практике

рудования для получения и обработки заготовок; выбор тех
нологического оборудования или оснастки; выбор конструк
ции и работы основных видов измерительного инструмента;
изучение принципов; анализ технологических методов обра
ботки заготовок в рамках темы дипломного проектирования
Систематизация документов по разделам, указанным в зада
нии
Отчет составляется на основе собранных во время практики
материалов
Дифференцированный зачет
Всего

ПК 3.2

12
10
2
144

ОК 5
ОК 1
ОК 5
ОК 1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

ЗЛ. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, Интернетресурсов.
а) Основные источники, в т.ч. из ЭБС:
1. Технология машиностроения: учебник и практикум для СПО/ под общ.ред.
А.В. Тотая. - М.: Издательство Юрайт. 2017. - 237 с. - Серия:
Профессиональное образование. - 18ВК 978-5-534-00336-6.
2. Марголит Р.Б. Технология машиностроения: учебник для СПО/ Р.Б.
Марголит. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 413 с. - (Серия:
Профессиональное образование). - 18ВЫ 978-5-534-05223-7. - Режим
доступа:
Ь1;1;р8://Ь^Ы^о-оп1^пе.^и/V^е^Vе^/В35В0826-В7РВ-484Е-В968А7С5О03РАП61#ра§е/2 - ЭБС «Юрайт», по паролю.
б) Дополнительная литература
1. Ярушин, С. Г. Технологические процессы в машиностроении : учебник для
СПО / С. Г. Ярушин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 564 с. - Серия:
Профессиональное образование. - 18ВЫ 978-5-534-04455-3.
2. Расчет и проектирование технолог, оснаст. в машиностр.: Уч.
пос./И.С.Иванов - ИНФРА-М, 2017.- 198 с.(ВО) 18ВЫ 978-5-16-006705-6
3. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения: сборка и монтаж: учеб.
Пособие для СПО/ Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. - 2-е
изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 241 с. - (Серия: Профессиональное
образование). - 18ВК: 978-5-534-04387-7. - Режим доступа: Ь«р5://ЫЫ1оопИпе.ги/у1е\уег/615СЕР25-В19С-4С89-ВСАЕ-1РВ2Е58АОВ08#раёе/2 - ЭБС
«Юрайт», по паролю.
4. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения: учебное пособие для СПО/
Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. - 3-е изд. - М.:
Издательство Юрайт, 2017. -252 с. - (Серия: Профессиональное образование).
18ВЫ
978-5-534-04385-3.
Режим
доступа:
Ьир5://ЫЬИоопИпе.ги/у1еу^ег/159С9ЕСЗ-ВРСЗ-4598-В963-291828С2Е606#ра§е/2 - ЭБС
«Юрайт», по паролю.
5. Сибикин М.Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование
[Электронный ресурс]: справочник/ Сибикин М.Ю.— Электрон, текстовые
данные.— М.: Машиностроение, 2013.— 308 с.— Режим доступа:
Ьир://\у\\г\у.1ргЬоок51юр.ги/18529.— ЭБС «ТРКЬоокз»
6. Черепахин А.А. Технология машиностроения. Обработка ответственных
деталей: учеб, пособие для СПО/ А.А. Черепахин, В.В. Клепиков, В.Ф.
Солдатов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 142 с. - (Серия:
Профессиональное образование). - 18ВН: 978-5-534-05334-0. - Режим
доступа:
ЬР;р8://ЫЫю-оп1ше.ги/у1е\уег/8АВОСВ78-Р 153-49РЗ-8028Е7276876970Р#ра§е/1 - ЭБС «Юрайт», по паролю.
в) Ресурсы сети «Интернет»:
1. Электронная интернет библиотека для «технически умных» людей
«ТехЛит.ру». Форма доступа: Ь«р://\УЛУЛУ.1еЫк.ги/

2. Ьйр://\^\т.те181;апк.ги/-Журнал "Металлообработка и станкостроение", в
свободном доступе журналы в формате рйГ, посвященные тематике ТМС.
3. Ьпр://^V^VVV.^-та8Ь.^и/-Специализированный
информационно
аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны
для скачивания ГОСТы.
4. Ь«р8://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
5. Ь«р://\у\^\у.8Шс1еЩИЬгагу.п1/
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента».
6. Ь^1;р://^V^V\V.^р^Ьоок8Ьор.^и/- Электронно-библиотечная система 1РКЬоок8.
7. ЬПр8://\у\уш.ЫЬИо-опИпе.ги/ - Электронная библиотека ЮРАИТ.
8. ЬПр://2пап1ит.сот/- Электронно-библиотечная система 2пап1ит.
3.2
Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной)
практики требует наличия производственно-технической инфраструктуры
машиностроительного предприятия: производственных участков механиче
ской обработки деталей, включая участки станков с ЧПУ, рабочих мест тех
нологов с возможностью использования пакетов прикладных программ, ав
томатизированных рабочих мест для разработки и внедрения управляющих
программ, рабочих мест контроля изготовленной продукции.
Для освоения программы производственной (преддипломной) практи
ки необходима база производственной практики.
Программное
обеспечение
современных
информационно
коммуникационных технологий для оформления отчетной документации по
преддипломной практике:
- система автоматизированного проектирования «КОМПАС-3 О», АЩоСАГ);
- текстовый процессор М1сг080Й ОШсе;
- программный комплекс автоматизации технологической подготовки
производств КОМПАС.
Преддипломную практику планируется проводить на предприятиях
города и региона, с которыми заключены договоры. Практика проводится
согласно графику учебного процесса. Освоение преддипломной практики
является обязательным условием допуска к дипломному проектированию.
Программное обеспечение рабочих мест:
- Операционная система >^1пс1о,\у8,
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Формой отчетности по практике является письменный отчет о вы
полнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих
и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по прак
тике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка
по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оце
нить уровень развития следующих компетенций выпускника:
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Использовать конструк
торскую документацию при разра
ботке технологических процессов
изготовления деталей.

Основные показатели оценки
результата
Умение использовать конструктор
скую документацию для проектиро
вания технологических процессов
изготовления деталей

ПК 1.2. Выбирать метод получе
Умение выбирать метод получения
ния заготовок и схемы их базиро
заготовок и схем их базирования
вания.
Демонстрация умений составления
ПК 1.3. Составлять маршруты из
технологических маршрутов изго
готовления деталей и проектиро
товления деталей и проектирования
вать технологические операции.
технологических операций
Демонстрация умений разработки и
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять
внедрения управляющих программ
управляющие программы обра
для обработки типовых деталей на
ботки деталей.
металлорежущем оборудовании
Демонстрация умений разработки
ПК 1.5. Использовать системы ав
конструкторской документации и
томатизированного проектирова
проектирования технологических
ния технологических процессов
процессов с использованием паке
обработки деталей.
тов прикладных программ

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная оцен
ка
выполнения
практических за
даний
Экспертная оцен
ка
выполнения
практических за
даний
Экспертная оцен
ка
выполнения
практических за
даний
Экспертная оцен
ка
выполнения
практических за
даний
Экспертная оцен
ка
выполнения
практических за
даний

Экспертная оцен
ПК 2.1. Участвовать в планирова Демонстрация умений участия в
ка
выполнения
нии и организации работы струк планировании и организации рабо практических за
ты структурного подразделения
турного подразделения.
даний
Экспертная оцен
ПК 2.2. Участвовать в руководстве Демонстрация умений участия в ка
выполнения
работой структурного подразделе руководстве работой структурного практических за
подразделения
ния.
даний
Экспертная оцен
ПК 2.3. Участвовать в анализе Демонстрация умений участия в ка
выполнения
процесса и результатов деятельно анализе процесса и результатов дея практических за
тельности подразделения
сти подразделения.
даний
ПК 3.1.
Участвовать в реали Самостоятельная реализации тех Экспертная оцен
нологического процесса по изго ка выполнения
зации технологического процесса
практических за
товлению деталей.
по изготовлению деталей.
даний
ПК 3.2.
Проводить контроль Самостоятельно проводить кон Экспертная оцен
ка выполнения
троль качества деталей
соответствия качества деталей
практических
за
требованиям технической
требованиям технической доку
даний
документации.
ментации.

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

ОК1. Понимать сущность и соци
альную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии;
- демонстрация исполнительности и
ответственного отнощения к пору
ченному делу;

Формы и ме
тоды контроля
и оценки
Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, выбирать типо
вые методы и способы выполне
ния профессиональных задач, оце
нивать их эффективность и каче
ство.

-выбор и применение методов и
способов решения профессиональ
ных задач в области профессио
нальной деятельности;
-оценка эффективности и качества
выполнения;
- аккуратность в работе;

Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий

ОК 3. Принимать рещения в стан
дартных и нестандартных ситуа
циях и нести за них ответствен
ность.

-решение стандартных и нестан
дартных профессиональных задач в
области профессиональной дея
тельности

Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий

ОК 4. Осуществлять поиск и ис
пользование информации, необхо
димой для эффективного выпол
нения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

-эффективный поиск необходимой
информации;
-использование различных источ
ников, включая электронные

Экспертная
оценка вьшолнения практи
ческих заданий

- использование информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;

Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий

ОК 5. Использовать информаци
онно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятель
ности.

-использование электронных и ин
тернет- ресурсов;
- демонстрация навыков использо
вания информационно
коммуникационные технологий в
профессиональной деятельности;
- использование информационных

технологий в процессе обучения;
ОК 6. Работать в коллективе в ко
манде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потре
бителями.
ОК 7. Брать на себя ответствен
ность за работу членов команды
(подчиненных), за результаты вы
полнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и лич
ностного развития , заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалифи
кации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в про
фессиональной деятельности.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в хо
де обучения на принципах толе
рантного отношения;
- обоснование выбора и применения
методов и способов решения про
фессиональных задач в области
профессиональной деятельности;
- проявление ответственности за
работу подчиненных, результат вы
полнения заданий;
- планирование обучающимся по
вышения личностного и квалифи
кационного уровня;

- проявление интереса к инноваци
ям в области профессиональной де
ятельности.

Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий
Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий

Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий

Экспертная
оценка выпол
нения практи
ческих заданий
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Аннотация рабочей программы преддипломной практики
1.
Цель практики
Закрепление теоретических знаний и приобретение более глубоких практи
ческих навыков, проверка готовности к самостоятельной трудовой деятель
ности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной ра
боты (дипломного проекта) в организациях различных организационно
правовых форм.
2.
Место практики в структуре ППССЗ:
Программа преддипломной практики является составной частью ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Успешное прохожде
ние преддипломной практики является основой для написания выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта).
Требования к результатам освоения практики:
3.
Освоить:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОКЗ.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан
дартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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 тех
нологические операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де
талей.

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования тех
нологических 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 под
разделения.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготов
лению деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
В результате освоения обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- разработки технологических процессов изготовления деталей машин;
- участия в организации производственной деятельности структурного
подразделения;
- участия во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля
- подробной разработки содержания пояснительной записки и состава графи
ческих материалов выпускной квалификационной работы (дипломного про
екта);
уметь:
- работать на основных типах металлообрабатывающих станков, применяе
мых в основных и ремонтных цехах;
- выполнять виды работ, проводимых при сборке различных соединений;
- работать в трудовом коллективе;
знать:
- изделия, выпускаемые предприятиями (их назначение и основные техниче
ские данные);
- организацию и управление деятельностью соответствующего подразделе
ния;
- конструкции и принципы действия используемой в производстве оснастки
для каждой технологической операции (по заданной детали);
- конструкции специального инструмента;
- средства и методы контроля качества, используемые в базовом технологи
ческом процессе;
- автоматизацию проектирования специальных средств технологического
оснащения;
- организацию работ по конструкторской подготовке производства;
- вопросы планирования и финансирования разработок;
- технологические процессы и производственное оборудование в подразделе
ниях предприятия, на котором проводится практика;

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по
эксплуатации металлообрабатывающих станков, методы определения эконо
мической эффективности исследований и разработок;
- правила эксплуатации измерительных приборов и технологического обору
дования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание;
- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чи
стоты;
- методы получения заготовок в виде отливок, поковок, щтамповок, сварных
деталей и из проката;
- методы механической обработки деталей (токарная обработка, фрезерова
ние, строгание, сверление, протягивание, шлифование и т.п.);
- методы слесарной обработки;
- правила пользования периодическими реферативными и справочно
информационными изданиями по профилю работы подразделения.
4. Общая трудоемкость практики по очной форме обучения составляет:
всего - 4 недели, 144 часа
5. Семестр; 7
6. Основные разделы преддипломной практики:
Раздел 1. Организационная часть
Раздел 2. Организационно-правовые основы предприятия
Раздел 3. Изучение работы ведущих отделов
Раздел 4. Работа дублером мастера производственного участка
Раздел 5. Исследовательский этап
Раздел 6. Систематизация материала, собранного для дипломного проектиро
вания и оформление отчета по практике
Оформление отчета по преддипломной практике
7. Автор: И.В. Барсук, преподаватель Колледжа ПсковГУ.

