
Аннотация к рабочей программе производственной практики 

преддипломной практики 
 

 

1 Цель и задачи практики, планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

            1.1. Цели практики 

     Основными целями проведения преддипломной практики    являются: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в период 

обучения; 

-выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

- соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной жизни; 

- сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

     Производственная практика по виду «Преддипломная» проводится с целью 

формирования высококвалифицированного специалиста по конструкторско-технологической 

подготовке машиностроительного производства, эксплуатации современного оборудования, 

оснащенного компьютерной техникой, а также специалиста по системам автоматизированного 

проектирования технологических процессов. Практика проводится на передовых машино-

строительных предприятиях или в учебных лабораториях автоматизированного 

проектирования вуза. 

 

               1.2. Задачи практики 

 

      Формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности:  

- разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения; 

- разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных 

изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих и проектировании 

новых машиностроительных производств различного назначения; 

- участвовать в проектировании технологических процессов на оборудовании с числовым 

программным управлением; 

- участвовать в управлении программами освоения новых изделий, технологий и техники, 

технической подготовке производства; 

-  освоить методику автоматизированного проектирования инструмента, в том числе 

инструмента для обработки сложнопрофильных поверхностей; 

- приобретение навыков самостоятельной работы на инженерно-технических должностях, 

соответствующих данному направлению. 

        

1.3. Планируемые результаты обучения, при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

     Студент на момент начала практики должен знать:  

- назначение металлорежущих станков, режущего и мерительного инструментов; 

- виды работ, выполняемых на металлорежущих станках; 

- определение технологического процесса и его основные части; 

- установочные и измерительные базы заготовки; 

- требования к технике безопасности труда, спецодежде к противопожарным 

мероприятиям; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- требования квалификационной характеристики выбранной рабочей профессии. 
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    В процессе практики студент должен приобрести навыки 
- самостоятельно определять виды и типы металлорежущих станков; 

- самостоятельно производить пуск, остановку, включение и выключение привода 

главного движения и привода подач и получить навыки работы на одном из типов 

технологического оборудования; 

- самостоятельно закреплять заготовку на станке; 

- самостоятельно устанавливать режущий инструмент и осуществлять его пере-

движение; 

- самостоятельно контролировать размер обрабатываемого изделия; 

- выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий 

машиностроения, выбирать способы реализации основных технологических процессов; 

- самостоятельно соблюдать правила техники безопасности работы на 

технологическом оборудовании. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-

исследовательской работы 

Студент, прошедший преддипломную практику  должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать 

технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средства 

и системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении 

производственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты 

решений задач (ПК-1); 

способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные 

варианты решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений 

и определять показатели технического уровня проектируемых процессов 

машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие 

проекты, проводить технические расчеты по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления 

продукции, средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного 

потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании новых машиностроительных производств различного 

назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологических 

процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки 

производства (ПК-5); 

 способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 

инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 
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технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик 

машиностроительных производств, а также средств для реализации производственных и 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6);  

способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества 

материалов, средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой 

продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности 

элементов машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 

постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

способностью организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, модернизации и 

автоматизации действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изготовления, 

контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их создании, 

разработке технологий машиностроительных производств, и элементов и систем 

технического и аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, 

надежности, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований 

экологии (ПК-11); 

способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов 

проектирования, автоматизации и управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством, оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества (ПК-12); 

способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, 

производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений 

на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий, по проведению 

маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и реализации перспективных 

конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ инновационной 

деятельности (ПК-13). 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика относится к разделу Б2.П.3   

«Практики» вариативной части, 2 курса, 4 семестр обучения федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки магистра 15.04.05  «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». В основу компетентностного подхода и 

структуры рабочей программы преддипломной практики, входящей в цикл практики для 

данного направления подготовки магистров, положены следующие принципы: 

- преемственность с действующими ФГОС ВПО 3-го поколения, сохранение традиций 

российской высшей школы и накопленного опыта подготовки выпускников различного 

уровня и различных направлений; 

- сохранение высокого уровня фундаментальной подготовки как основы общенаучных, 

профессиональных, социально-личностных и общекультурных компетенций, способности 

успешно работать в новых, быстро развивающихся областях науки и техники, 

самостоятельно непрерывно приобретать новые знания, умения и навыка в этих областях. 

Практика Б2.П.3 преддипломная имеет логическую и содержательную часть с 

образовательным процессом, формируемым в соответствии с компетентностно-

ориентированным подходом к образованию в рамках подготовки магистров. 
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3 Содержание и объем практики  

 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики составляет  3 зачетных 

единиц (з.е.),  108 часов. Она состоит из нескольких этапов: вводного, основного и 

заключительного. 

Таблица 1. Этапы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая).  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов 

Формы текущего 

контроля и отчетности 

1           2 3 4 

1 Вводный этап  1. Установочная конференция о 

задачах практики: общий 

инструктаж, инструктаж по 

использованию форм рабочих и 

отчетных документов.  

2. Выдача студентам форм рабочих 

и отчетных документов по 

практике.  

3. Встреча студентов с 

руководителями практики, 

обсуждение и утверждение 

индивидуальных заданий. 

Отметки в 

соответствующих 

документах о 

прохождении студентами 

инструктажа, о получении 

форм рабочих и отчетных 

документов для 

преддипломной практики.  

2 Основной этап  1. Выполнение своих обязанностей 

практикантами, определенными 

программой практики. 

2. Анализ материалов, полученных 

на практике. 

3. Подготовка отчета или реферата. 
Подготовка литературного обзора с 

обоснованием выбора темы 

магистерской диссертации, её 

актуальности, научной новизны, 

практической значимости, целей и 

задач предстоящего исследования. 

Обсуждение  материалов, 

полученных на практике  

с руководителем 

практики. Подготовка 

реферата. 

3 Заключительный 

этап 

1. Самостоятельный анализ итогов 

работы в ходе практики, написание 

и оформление отчетных 

материалов.  

2. Оформление отчета по практике 

и его представление руководителям 

практики.  

3. Защита реферата и итогового 

отчета по практике  перед научным 

руководителем и комиссией  

(2 часа). 

Итоговый отчет по 

практике по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая):  

а) оформленный реферат;  

б) отчет практиканта о 

прохождении практики;  

в) отзыв руководителя. 

 Оценка: 

дифференцированный 

зачет. 
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4 Структура и примерное содержание отчета по практике  

 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются с 

учетом требований ФГОС ВО и включают в себя дневник и отчет по практике. 

(титульный лист приведен в Приложении А). 

 Структура отчета по практике НИР содержит структурные элементы, 

располагаемые в отчете в приведенной последовательности: 

 - Титульный лист. 

 - Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, 

рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и краткую 

текстовую часть. 

 -  Содержание. 

 -  Введение. 

 1. Сведения о профильной организации, на котором проходила практика: 

административное положение, структура профильной организации, 

взаимодействие её отдельных частей, профиль деятельности, решаемые задачи. 

 2.Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, исследовательская, 

конструкторская, экономическая и т.п. части). 

 3. Специальная часть. 

 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

  -  Заключение. 

     Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но принципиально 

необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, обобщений и 

выводов. 

 -  Список использованной литературы и источников. 

 - Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

     В зависимости от особенностей практики отчет может содержать не все части, 

перечисленные выше.  В зависимости от особенностей практики по указанию 

руководителя практики отчет составляется каждым студентом индивидуально или 

группой студентов. 

 


