
15.02.08 «Технология машиностроения» 

Аннотация рабочей программы Преддипломной практики ПДП 

1)Место практики в структуре ППССЗ 

Программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения.  

Освоение преддипломной практики базируется на основных положениях 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики. 

Успешное прохождение преддипломной практики является основой для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

 

2)Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика имеет целью подготовить студента к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) путем изучения и подбора необходимых 

материалов и документации по тематике дипломного проекта; участия в конструкторских, 

технологических и исследовательских разработках предприятия; ознакомления с 

производственной деятельностью предприятия и отдельных его подразделений. 

За время преддипломной практики должна быть определена и четко сформулирована 

тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), обоснована 

целесообразность ее разработки, намечен план достижения поставленной цели и решения 

задач для ее достижения. 

Для достижения цели преддипломной практики должны быть решены следующие 

задачи: 

- изучение работ, производимых на предприятии в процессе конструкторско-

технологической подготовки производства; 

- приобретение практических навыков разработки технологических процессов 

изготовления деталей и сборки узлов механизмов, машин; 

- изучение современных методов контроля качества машин; 

- ознакомление с различными видами работ конструкторской подготовки производства; 

- изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и механизации; 

- ознакомление со средствами автоматизации конструкторско-технологической 

подготовки производства; 

- изучение методов расчета экономической эффективности; 

- ознакомление с мероприятиями по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и с мероприятиями по охране окружающей среды. 

Конкретное содержание разделов определяется темой дипломного проекта, поэтому 

прохождение практики без предварительно сформулированной темы дипломного проекта 

недопустимо. Все материалы, необходимые для выполнения дипломного проекта, должны 

сопровождаться их критическим анализом. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС СПО и ППССЗ по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения среднего профессионального образования: 

а) общих (ОК): 
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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. 

б) профессиональных (ПК):  

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. 

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 технической 

документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- изделия, выпускаемые предприятиями (их назначение и основные технические 

данные); 

- организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения;  

- конструкции и принципы действия используемой в производстве оснастки для каждой 

технологической операции (по заданной детали); 

- конструкции специального инструмента;  
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- средства и методы контроля качества, используемые в базовом технологическом 

процессе;  

- автоматизацию проектирования специальных средств технологического оснащения; 

- организацию работ по конструкторской подготовке производства; 

- вопросы планирования и финансирования разработок;  

- технологические процессы и производственное оборудование в подразделениях 

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 оборудования, 

имеющегося в подразделении, а также их обслуживание;  

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

уметь: 

- работать на основных типах металлообрабатывающих станков, применяемых в 

основных и ремонтных цехах;  

- выполнять виды работ, проводимых при сборке различных соединений; 

-  работать в трудовом коллективе. 

- владеть: 

- методами получения заготовок в виде отливок, поковок, штамповок, сварных деталей 

и из проката; 

- методами механической обработки деталей (токарная обработка, фрезерование, 

строгание, сверление, протягивание, шлифование и т.п.); 

- методами проведения и оформления патентных исследований; 

- методами слесарной обработки;  

- навыками пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

 

Иметь практический опыт:  

- подробной разработки содержания пояснительной записки и состава графических 

материалов выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) с указанием 

примерного объема и трудоемкости выполнения основных разделов. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником Донецкой 

Народной Республики 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 



4 

 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан Донецкой Народной Республики. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа Донбасса 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к оказанию социальной поддержки и участию в 

добровольческих движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, занятия физической культурой  

и спортом; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в сложных и/или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

ЛР 12 
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отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития Донецкой Народной Республики, готовый работать 

на их достижение, повышать свой профессионализм и 

информационную грамотность. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и республикой. 

ЛР 21 
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Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов 

ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

 
4) Структура практики 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование практики Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Продолжительность 

практики (недели) 

Семестр 

ОК 1- ОК 9; 

ПК 1.1 – 1.5 

ПК 2.1-2.2 

ПК3.1-3.2 

Преддипломная 

практика 

144 4 7 

(21.11.2022

-

18.12.2022) 

 




