
Аннотация  

к рабочей программе учебной и производственной практики 

 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная). 

Учебная практика является частью пяти профессиональных модулей.  

Целью является подготовка к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием, структурой, условиями и другими особенностями 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) на практике и подготовка к квалификационному 

экзамену. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ориентирована на включение студента в профессиональную деятельность 

в качестве техника - механика и осуществление им самостоятельной 

практической деятельности на втором и третьем курсах обучения. 

Указанная практика реализуется концентрированно в несколько периодов 

(блоками): 

- учебная практика  – 8 недели; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 14 недели. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

–  учебная практика – зачет; 

–  производственная практика – зачет. 

 

Целью указанных практик является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, продолжение формирования 

общих и профессиональных компетенций на основе полученного 



практического опыта, подготовка к сдаче экзаменов квалификационных 

по окончании указанных профессиональных модулей. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе преддипломной практики 

 

1.1 Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Программа преддипломной практики обучающихся являются 

составной частью ОПОП СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Сроки проведения практики в 

соответствии с ОПОП СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования составляют четыре 

недели (160 часов).  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно – правовых форм (далее – организация).  

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и 

успешно работать в профильных организациях. 

Основными целями производственной практики (преддипломной) 

являются:  

-ознакомление обучающихся в производственных условиях: с новым 

промышленным оборудованием и агрегатами; чертежами; современными 



средствами механизации для монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; передовой технологией производства и обслуживания; 

современным уровнем организации ремонта, обслуживания машин и 

вопросами охраны труда в профильных организациях; -сбор необходимого 

материала для выполнения дипломного проекта. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации; 

- изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым обучающимся в ходе дипломного проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 

выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики; 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимся в период обучения, формирование практических умений и 

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по 

профессии;  

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного профильного производства;  

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к 

теме дипломного проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 

технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в 



области строительного производства. На преддипломную практику 

направляются обучающиеся выпускного курса, не имеющие академической 

задолженности.  

 

1.3 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной 

практики 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике 

является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального опыта. По окончании 

преддипломной практики обучающийся должен оформить отчет по практике. 

Отчет по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый 

обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования 

программы практики и своего индивидуального задания. Обучающийся 

должен собрать достаточно полную информацию и документы (чертежи, 

материалы) необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). 

Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к теме 

проекта. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом 

практики, с включением необходимых схем, эскизов, графиков и других 

материалов. Обязательным, при сдаче отчета, является наличие дневника, 

приказа на практику с печатями предприятия, отзыв руководителя практики 

от предприятия. 

Обучающиеся согласно графику защиты отчетов по практике 

защищают отчет по практике. 

Практическая часть отчета должна включать главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 



руководителю оценить уровень развития общих и профессиональных 

компетенций выпускника.  

Все документы, характеризующие работу обучающегося в период 

практики, заверяются подписями и печатями руководства профильной 

организации.  

Завершающим этапом производственной преддипломной практики 

является защита отчета с выставлением оценки, которая проводится не 

позднее 3 дней после окончания практики.  

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о 

выполнении индивидуальных заданий и дневник.  

Преддипломная практика завершается оценкой обучающимся за 

успешно освоенные общие и профессиональные компетенции.  

 

 


