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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями прохождения преддипломной практики являются поиск, сбор и обработка 

материала для написания выпускной квалификационной работы по теме 

исследования; возможный выбор будущего места постоянной работы. Знакомство с 

работой в коллективе и выполнение всех текущих обязанностей работника.  

 

2. Задачи практики 

- собрать весь необходимый материал для написания выпускной квалификационной 

работы. 

- понятие принципа принятия и реализации управленческих решений в организации. 

- расширение практических знаний по работе по своей будущей профессии. 

- систематизация действий при принятии решений в условиях конкретного 

производства. 

- тренировка готовности к самостоятельной работе после окончания ВУЗа.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б2.П.3 "Преддипломная практика" к циклу Б2. 

Предшествующие дисциплины «Практика по получению профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

работы», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» и «НИР». 

 

знания Работа с технической документацией, разработка техпроцесса оказания услуг 

сервиса, работа с потребителями, психологический аспект работы на предприятиях 

сервиса с потребителем с учетом его этнического, политического и социального 

положения. 

 

умения Оформлять различную документацию, непосредственно связанную с 

оказанием услуг сервиса, уметь составлять договора с поставщиками и 

потребителями, совершенствовать существующие методы и технологии оказания 

сервисных услуг, составлять рациональные схему движения заказов на услуги; 

определять стратегию деятельности предприятия; планировать расход рабочего 

времени. 

 

навыки принятия управленческих решений по оказанию услуг сервиса, решения 

конфликтных ситуаций при общении с клиентом, принятия совместных решений при 



переговорах с потребителем, навыки составления экспертиз и проведения 

сертификации на предприятии, планирования сервисной деятельности предприятия в 

целом и на отдельных этапах оказания сервисных услуг.  

 

Последующая дисциплина: ВКР 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

2 ПК-1 способностью применять способы рационального 

использования необходимых видов ресурсов в 

машиностроительных производствах, выбирать основные и 

вспомогательные материалы для изготовления их изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, 

аналитические и численные методы при разработке их 

математических моделей, а также современные методы 

разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий; 

3 ПК-2 способностью использовать методы стандартных испытаний 

по определению физико-механических свойств и 

технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные методы эксплуатации 

изделий; 

4 ПК-3 способностью участвовать в постановке целей проекта 

(программы), его задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, разработке структуры их 

взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 

деятельности; 

5 ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и 

использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и 

проводить диагностику объектов машиностроительных 

производств с применением необходимых мето; 

6 ПК-5 способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического анализа проектных расчетов, 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

разработке (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и эксплуатационной 

технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим 

нормативным документам, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ; 

7 ПК-10 способностью к пополнению знаний за счет научно-

технической информации отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств; 

8 ПК-11 способностью выполнять работы по моделированию 

продукции и объектов машиностроительных производств с 

использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспечение средств и 

систем машиностроительных производств; 

9 ПК-12 способностью выполнять работы по диагностике состояния 

динамики объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа; 

10 ПК-13 способностью проводить эксперименты по заданным 

методикам, обрабатывать и анализировать результаты, 

описывать выполнение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и публикаций; 

11 ПК-14 способностью выполнять работы по составлению научных 

отчетов, внедрению результатов исследований и разработок в 

практику машиностроительных производств; 

12 ПК-16 способностью осваивать на практике и совершенствовать 

технологии, системы и средства машиностроительных 

производств, участвовать в разработке и внедрении 

оптимальных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов 

параметров технологических процессов для их реализации; 

13 ПК-17 способностью участвовать в организации на 

машиностроительных производствах рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции; 

14 ПК-18 способностью участвовать в разработке программ и методик 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления, осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных показателей качества выпускаемой 

продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению; 

15 ПК-19 способностью осваивать и применять современные методы 

организации и управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, 

контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по 

определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, 

средств и систем техн; 

16 ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, входящие в состав 

конструкторской, технологической и эксплуатационной 

документации, осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, экологической безопасности 

машиностроительных производств. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Вводный инструктаж и 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 36 36 0 
 

2. 

Раздел: Работа на предприятиях 

транспорта, сбор информации 

для написания 

квалификационной работы. 

4 144 144 0 
 

3. 
Раздел: Разработка отчета по 

практике 
1 36 36 0 

 

 Всего:  216 216 0  



Форма отчётности: зачет с оценкой 

 


