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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика обучающихся является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретического и практического курсов с дачи 

обучающимися всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных программой 

подготовки специалистов среднего  звена и требованиями ФГОС по специальности СПО 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ». 

Преддипломная практика проводится для овладения обучающимися первоначального 

профессионального опыта, проверки профессиональной готовности будущего специалиста 

к самостоятельной трудовой деятельности и сбору материалов к дипломному проекту. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Задачами производственной (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 дипломном проекте. 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

дипломном проекте, задания для которого выдаются обучающемуся не позднее, чем за две 

недели доя начала преддипломной практики; 

- оценка действующей в организации системы учета, анализа и контроля; 

- разработка рекомендация по её совершенствованию. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Производственная (преддипломная) практика базируется на междисциплинарных курсах 

профессиональных модулей: 

ПМ.01   Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования 

 МДК.01.01 Устройство, эксплуатация и  обслуживание технологического  

оборудования; 

            УП.01 Учебная практика 

 ПП.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

               



ПМ.02   Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции 

МДК.02.01. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03   Ведение технологических процессов производства неорганических веществ 

МДК.03.01 Технология производства неорганических веществ. 

МДК. 03.02 Контроль и регулирование параметров технологического процесса. 

МДК.03.03 Аппаратно- программные средства для управления технологическим процессом. 

УП.03 учебная практика 

ПП.03 производственная практика 

ПМ.04 Планирование и организация работ подразделения. 

МДК.04.01 Основы планирования и управления работой структурного подразделения. 

УП.04 учебная практика 

ПП.04 производственная практика 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.05.01 Сведения о профессии лаборант химического анализа 

УП.05 учебная практика 

ПМ.06 Химические основы, ведение технологических процессов производства редких и 

рассеянных элементов. 

МДК.06.01 Система технологии отрасли 

МДК .06.02 Химия и технология редких и рассеянных элементов 

МДК.06.03 Физические основы радиохимии 

МДК.06.04 Металлургия редких элементов 

ПП.06 Производственная практика  

 

Прохождение     практики     необходимо     для     подготовки     и     защиты     выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

4.      ФОРМЫ     ПРОВЕДЕНИЯ     ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

На   производственной   (преддипломной)      практике   могут   использоваться   следующие 

организационные формы обучения: 

- на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 



- участия студентов в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе и 

др. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика студентов проводится, как правило, на пред-

приятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и институтом, 

отвечающих следующим требованиям: 

- наличие сфер деятельности, предусмотренных программой производственной 

(преддипломной) практики; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной 

(преддипломной) практикой. 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрированно в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: Профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку. 

ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, 

технологических линий. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, 

коммуникаций. 

ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта. 

 

ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции. ПК 2.2. Осуществлять 

обработку и оценку результатов анализов. 

 

ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества. 

ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда. 

ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов. 

ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения технологических 

процессов. 

ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

и ликвидации. 

 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения. 



ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения. 

ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих 

местах. 

ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации 

оборудования. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Организацию руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляют 

руководители практики от института и от организации. Руководители практики от института: 

- устанавливают связь с руководителем практики от организации и совместно с ним 

составляют индивидуальные задания; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 

- осуществляют контроль за выполнением программы практики студентами на 

предприятии; 



- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и подборе материалов к государственной итоговой аттестации 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- предоставляют отчет о результатах практики; 

- вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

- организовывают повторное прохождение производственной практики студентами в 

случае не выполнения ими программы практики по уважительной причине. 

Руководитель практики от организации осуществляет общее руководство практикой 

студентов и назначает ответственных руководителей практики от предприятия (учреждения, 

организации). Непосредственное руководство практикой студентов в отделах, лабораториях и 

других подразделениях возлагается на квалифицированных специалистов, которым поручается 

группа практикантов и в обязанности которых входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- проведение инструктажа по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии на предприятии и на рабочем месте при выполнении конкретных 

видов работ; 

- осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечения 

выполнения программы практики; 

- оценивание качества работы практикантов, составление производственных 

характеристик с отражением в них выполнения программы практики, индивидуальных заданий; 

- оказания помощи студентам в подборе материала для выпускной квалификационной 

работы (дипломных проектов); 

- внесение предложений по совершенствованию организации производственной 

(преддипломной) практики. 

В договоре институт и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

производственной (преддипломной) практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от организации (как правило, 

руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а также 

порядок оформления студентов в подразделения предприятия в качестве дублеров инженерно-

технических работников среднего звена и обеспечение условий студентам для сбора исходного 

материала по выпускной квалификационной работе (дипломного проекта) в соответствии с полу-

ченным в институте индивидуальным заданием. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики. 



Для руководства преддипломной практикой на каждую учебную группу в 20-30 студентов 

назначаются преподаватели междисциплинарных курсов. 

В период преддипломной практики студенты наряду со сбором материалов по выпускной 

квалификационной работе должны участвовать в решении текущих производственных задач. 

 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком на третьем курсе в 

течение 4 недель с 36-часовой недельной нагрузки на предприятии в количестве 144 часов. 



8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики Количество часов Формы текущего 

контроля 

1. Организационные 

вопросы оформления на 

предприятии, 

установочная лекция, 

инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности, 

распределение по 

рабочим местам 

1. Инструкция по охране труда. 

2. Инструкция                по                 технике                безопасности                и 

пожаробезопасности. Схемы аварийных проходов и выходов. 

Пожарный инвентарь. 

3. Правила внутреннего распорядка. 

4. Распределение по рабочим местам. Знакомство с рабочим 

местом        и        руководителем        практики        от        предприятия. 

Организация рабочего места. 

5. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой 

10 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

2. Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности 

предприятия 

1. Статус,      структура      и      система      управления      структурой 

функциональных       подразделений       и       служб       предприятия. 

Положение об их деятельности и правовой статус. 

2. Перечень       электронных приборов и устройств, находящихся 

на предприятии. 

3. Назначение    электронных приборов и устройств, находящихся на 

предприятии 

4. Должностные              инструкции              инженерно-технических 

работников  среднего  звена  в  соответствии  с  подразделением 

предприятия 

20 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

3. Сбор материалов для 

составления технического 

задания по теме 

дипломного проекта 

1. Введение. 

2. Основания для разработки. 

3. Назначение разработки. 

4. Требования к устройству и программе управления. 

5. Требования к технической и программной документации. 

6. Технико-экономические показатели. 

7. Стадии и этапы разработки. 

8. Порядок контроля и приемки. 

26 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике 



4. Ведение   технологических   

процессов   производства   

неорганических веществ 

1. Обследование технологического процесса. 

2. Разработка          технологического процесса 

 

30 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике, 

принципиальная 

схема и программа 

управления 5. Эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования. 

1. Проведение      автономных      или      комплексных      испытаний 

технологического оборудования. 

2. Проведение    отладки    отдельных    модулей    и    компонентов 

оборудования. 

3. Проведение           предварительных           испытаний,           опытной 

эксплуатации и приемочных испытаний. 

4. Составление акта о приемо-сдаточных испытаниях. 

16 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

6. Расчет показателей 

экономической 

эффективности 

технологического 

оборудования 

1. Сбор показателей и коэффициентов для расчета 

единовременных затрат на проектирование системы и 

разработку программного обеспечения. 

2. Расчет затрат на проектирование системы. 

3. Расчет затрат на разработку программного обеспечения. 

4. Расчет показателей эффективности внедрения 

технологического обрудования. 

5. Оценка показателей экономической эффективности по 

методу дисконтирования. 

22 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике 

7. Оформление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

1. Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа. 20 Оценка в дневнике 

производственной 

(преддипломной) 

практике 



8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

Проведение обучающих семинаров, фокус-групп, индивидуальных бесед, изучение 

технологий обработки и управления потоками информации с помощью специализированного 

программного и аппаратного обеспечения, презентационные технологии, интерактивные методы 

обучения. 

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ) 

Форма отчетности студентов по итогам преддипломной практике является отчет. 

Содержание отчета по преддипломной практике должно полностью соответствовать 

программе практики с кратким изложением всех вопросов, отражать умение студента применять 

на практике теоретические знания, полученные в институте. Описание проделанной работы может 

сопровождаться схемами, образцами заполненных документов, а также ссылками на 

использованную литературу и материалы предприятия. 

Отчет по преддипломной практике должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия и скреплен печатью предприятия. Оформление отчета должно соответствовать 

ГОСТу. 

Отчет имеет следующую структуру: 

- дневник прохождения практики (приложение А) 

- производственную характеристику (приложение Б) 

- отчет о производственной практике (приложение В) 

- содержание (приложение Г) 

- задание на практику (приложение Д) 

- материалы по разделам в соответствии с требованиями (приложение Е) 

Формой контроля производственной (преддипломной) практики является 

дифференцированный зачет, определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. 

Время аттестации - 6 семестр в соответствии с календарным учебным графиком. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

ПК 1.1. Использовать технологии сборки электронных приборов и устройств. 

ПК 1.2. Использовать технологии монтажа электронных приборов и устройств. 

ПК 1.3. Использовать технологии демонтажа электронных приборов и устройств. 



ПК 2.1. Анализировать электрические схемы электронных приборов и устройств. 

ПК 2.2. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

электронных приборов и устройств. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать электронные приборы и устройства. 

ПК 2.4. Проводить испытания электронных приборов и устройств. 

ПК 3.1. Эксплуатировать электронные приборы и устройства. 

ПК 3.2. Составлять алгоритмы диагностирования электронных приборов и устройств. 

ПК 3.3. Производить ремонт электронных приборов и устройств. 

 

11.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

- Персональные компьютеры с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет); 

- Аппаратурное и программное обеспечение для проведения опытно-экспериментальной 

и научно-исследовательской работы студентов в рамках практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

производственных работ. 


