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1 Паспорт программы производственной практики 
(преддипломной) 
 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 
практики 

Программа производственной практики (преддипломной)  является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Цель производственной практики (преддипломной): углубление 
студентами первоначального практического опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка их готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также  подготовка к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях 
различных организационно-правовых форм. 

Основные задачи производственной практики (преддипломной): 
1) Ознакомиться с организацией (предприятием), его структурой, 

технологией, основными функциями производственных и управленческих 
подразделений, учредительными документами, составить краткую 
характеристику предприятия. 

2) Ознакомиться с организацией ремонта и технической 
эксплуатацией промышленного оборудования на предприятии: 

- учетной политикой и внутренними нормативными документами; 
- системой внутреннего контроля для выявления достоверности 

информации 
3) Выполнять функции инженерно-технических работников среднего 

звена. 
4) Изучить содержание, организацию и методы обоснования 

управленческих решений, необходимые для этого источники информации.  
5) Подробно изучить одно из направлений анализа деятельности, 

соответствующее теме ВКР, с максимальным использованием имеющейся 
на предприятии информации (выполнение индивидуального задания). 

В ходе освоения программы производственной практики 
(преддипломной) студент должен освоить  общие компетенции: 

 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

 
и профессиональные компетенции по видам профессиональной 
деятельности в рамках освоения профессионального модуля, 
соответствующего выбранной теме ВКР: 
 

ВПД 1 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
ПК 1.3 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 
ВПД 3 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
ПК 3.2 Участвовать  в организации работы структурного подразделения 
ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

 
 

1.2 Базы практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и организациями. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить производственную (преддипломную) практику по месту 
работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 

 

 

1.3 Организация практики 

Производственная практика (преддипломная) реализуется 
концентрированно (непрерывно) после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности. 

Объем времени, предусмотренный на прохождение производственной 
практики (преддипломной)  - 4 недели (144 часа). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. 
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Направление на производственную (преддипломную) практику 
оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления 
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 
прохождения практики. 

До начала производственной практики (преддипломной) каждый 
студент выбирает тему ВКР, которая утверждается приказом директора 
колледжа, и получает индивидуальное задание в соответствии с выбранной 
темой ВКР. Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, 
которые разрабатываются студентом детально. 

Организацию и руководство производственной практикой 
(преддипломной)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 
организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 
дисциплин профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 
задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 
консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 
дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 
программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 
работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 
знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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2 Структура и содержание программы практики 
 
2.1Тематический план и содержание производственной практики 

(преддипломной)  
 

Таблица 1 
 

Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 
выполняемая работа 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный 

инструктаж 
Содержание учебного материала   

Ознакомление с программой практики. 
Постановка целей и задач практики. 
Определение сроков и места прохождения 
практики. Инструктаж по ведению дневника 
практики, оформлению отчета по практике. 
Организационные вопросы прохождения 
практики. Проведение инструктажа по охране 
труда, правилам пожарной безопасности, 
производственной санитарии. 

6 1 
 

 1.Общая 
характеристика 
предприятия 
(организации) 

Содержание  12  
Краткая характеристика организации, ее 
производственная и организационная 
структура. Основные функции 
производственных и управленческих 
подразделений. Учредительные документы. 
Краткая технико-экономическая 
характеристика предприятия. 

 1 

Виды работ   

Дать краткую характеристику организации. 
Составить организационную и 
производственную структуру организации. 
Изучить и описать в отчете функции 
производственных и управленческих 
подразделений. Изучить учредительные 
документы. 

 2 

2. Организация 
ремонта и 
технической 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования на 
предприятии 

Содержание 18  

Внутренние нормативные документы. 
Организация документооборота. 
Система внутреннего контроля  
Степень автоматизации работы и ее 
организация 

 1 

 Виды работ   

 Изучить учетную политику, другие 
нормативные документы. Составить схему 
документооборота. Изучить систему 
внутреннего контроля, степень автоматизации 

 2 
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работы.   

3.Выполнение 
функции 
инженерно-
технических 
работников 
среднего звена. 
 

Содержание 42  

Выполнение работы в соответствии с 
должностной инструкцией мастера РМЦ. 
Выполнение работ в соответствии с 
должностной инструкцией бригадира – 
ремонтника. 

 1 

 Виды работ   

 Ведет хронометраж рабочего времени 
должностных лиц, имитирует выполнение 
работ в соответствии с должностными 
инструкциями. 

 2 

4.Выполнение 
индивидуального 
задания 

Содержание 60  

В соответствии с темой ВКР.  2 

Виды работ   

Анализ конкретного материала по избранной 
теме; 
Описание выявленных проблем и тенденций 
развития объекта и предмета изучения на 
основе анализа конкретного материала; 
Описание имеющихся путей решений 
выявленных проблем. 

 3 

Аттестация Дифференцированный зачет 6  

 всего Недель 
4 

Часов  
 144 

 

 
 

 
3 Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики (преддипломной) 
 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 
основании плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами 
тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 
проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 
подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации и колледжа об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 
хронологическом порядке ведет учет проделанной работы в дневнике 
прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 
мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник 
регулярно проверяется и подписывается руководителем практики от 
организации. 

В течение всего периода прохождения практики обучающиеся по 
графику и договоренности отчитываются перед руководителем ВКР о сборе 
материалов к дипломной работе и получают необходимые консультации. 

По результатам практики обучающиеся составляют письменный 
отчет. При оформлении отчета по практике его материалы располагают в 
следующей последовательности: 

 Титульный лист отчета;  
 Аттестационный лист; 
 Характеристика; 
 Дневник; 
 Индивидуальное задание; 
 Содержание;  
 Введение (цели и задачи практики); 
 Краткая характеристика организации; 
 Освещение вопросов в соответствии с планом практики; 
 Индивидуальное задание (в зависимости от темы ВКР);  
 Заключение  (выводы, предложения);  
 Список использованных источников; 
 Приложения (копии документов, схемы, диаграммы, графики и 

т.п.) 
За содержание отчета по практике, правильность и достоверность 

данных ответственность несет обучающийся – автор отчета. 
Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимся работу в организации. 
Отчет, дневник, аттестационный лист должны быть заверены 

подписью руководителя практики от организации и печатью. 
Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
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4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 
(преддипломной) 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. 

 
4.2  Информационное обеспечение  

 
Основные источники информации 
 

1. Воронин. Ю.Н., Поздняков, Н.Б. Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 
образования / Ю.Н. Воронин. - 4-е изд. стер. – М: Издательский центр 
«Академия» 2014. – 240 с. 

2. Минько, П.Р. Охрана труда [Текст]: Учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – 
М: Издательский центр «Академия» 2014. – 256 с. 

3. Холодкова, А.Г. Общая технология машиностроения [Текст]: учеб.  
пособие для нач. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 3-е изд., стер.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 
 
Для студентов: 
 

1. Воронин, Ю.Н., Поздняков, Н.Б. Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 
образования / Ю.Н. Воронин. - 4-е изд. стер. – М: Издательский центр 
«Академия» 2014. – 240 с. 

2. Минько. П.Р. Охрана труда [Текст]: Учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – 
М: Издательский центр «Академия» 2014. – 256 с. 

3. Холодкова, А.Г. Общая технология машиностроения [Текст]: учеб.  
пособие для нач. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 3-е изд., стер.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

 
           Дополнительные источники информации 

 
Для преподавателя: 
 

1. Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка [Текст]: учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования/ В.В. Ермолаев – 3-е 
изд. стер. – М: Издательский центр «Академия» 2014. – 236 с. 
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2. Зайцев, С.А., Куранов, А.Д., Толстов А.Н.  Допуски и посадки  [Текст] 
: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ С.А. 
Зайцев. – 5-е изд. стер.   – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 

3. Покровский, Б.С. Механосборочные работы. (базовый уровень)  
[Текст]: учебное пособие для студ. сред. проф. образования/Б.С. 
Покровский - 2-е изд. стер.– М: Издательский центр «Академия» 2012. 
– 80 с. 

 
 

Для студентов: 
 

1. Зайцев, С.А., Куранов, А.Д., Толстов, А.Н.  Допуски и посадки  
[Текст]: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ 
С.А. Зайцев. – 5-е изд. стер.  – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 
 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим 
доступа: www.znakcomplect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране 
труда. Режим доступа: www.atis-ars.ru 

3. Нормативные документы по грузоподъемным машинам[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://подъемсервис.рф/document/ 

4. Строительные нормы и правила – Режим доступа: 
http://www.vashdom.ru/norms.htm 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.  Режим доступа 
http://www.docload.ru 
6. Техническая библиотека– Режим доступа: http://green-

3mii.livejournal.com/97658.html 
Каталог ГОСТов. – Режим доступа :  http://www.internet-law.ru/gosts/ 
 
 
 
4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 
Осуществляют руководство практикой дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, к которым 
предъявляются следующие требования: 

- наличие высшего образования, соответствующего профиля. 
-наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТАЛО 

Основание:  
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 


