
 

 

 



 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской работы. 

Задачами практики являются: 

 изучение методов поиска новых технических решений; и объектов технического 

творчества, состояния вопроса, то есть обзора литературы. 

Данные задачи практики (научно-исследовательской работы) соотносятся со следующи-

ми видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств». 

Виды профессиональной деятельности бакалавров:  

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные методы выполнения инженерных задач и научных исследований в процессе 

поиска решения производственных вопросов 

 основные методы реализации инженерных задач процессе поиска решения 

производственных вопросов 

уметь: 

 применять методы поиска решения производственных вопросов и выполнения научных 

исследований 

 самостоятельно находить новую техническую информацию 

владеть: 

 навыками анализа источников информации 

 самостоятельного технического творчества 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская работа базируется на изучении следующих дисциплин: 

Методы поиска и принятия инженерных решений (ПК-3, ПК-4); 

Автоматизация производственных процессов (ПК-4, ПК-10) 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению дисциплин цикла «Дисци-

плины (Модули)», и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов професси-

ональной деятельности (ПК-3); 

 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств тех-

нологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, экс-

плуатационных, 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 методов и средств анализа (ПК-4); 

 способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуа-

тации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-10). 

 



3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практика – стационарная, выездная. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно, т.е путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Место проведения практики: машиностроительные предприятия (или организации, име-

ющей производственную базу). 

Место прохождения практики определяется студентом самостоятельно и согласовывает-

ся с руководителем.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу вы-

пускающей кафедры соответствующего направления подготовки, организующей проведение 

практики (далее - руководитель практики от Института), и руководитель практики из числа ра-

ботников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организа-

ции). В приказе о направлении обучающихся на практику указывается руководитель практики 

от Института. 

Руководитель практики от Института: 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и согласовывает 

программу проведения практики; 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет места для прохождения практики обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным нормам и правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 принимает участие в оценивании результатов прохождения практики 

обучающимися. 

При проведении практики на предприятии руководителем практики от Института и ру-

ководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при определении мест 

практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ).  

 Выбранное место прохождения практики в дальнейшем может рассматриваться как 

место прохождения производственной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Время проведения практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Знания 

1.  Основные методы выполнения и реализации инженерных задач и научных ис-

следований в процессе поиска решения производственных вопросов 

2.  Основные методы реализации инженерных задач процессе поиска решения про-

изводственных вопросов 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Умения 

1.  Применять методы поиска решения производственных вопросов и выполнения 

научных исследований; 

2.  Самостоятельно находить новую техническую информацию; 

 

5.3  Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Навыки 

1.  Навыки анализа источников информации; 

2.  Владеть навыками самостоятельного технического творчества 

 

 

5.4. Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью к пополнению знаний за счет 

научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по направ-

лению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганиза-

ции машиностроительных производств 

(ПК-10); 

1,2 1,2 1,2 

способностью выполнять работы по моде-

лированию продукции и объектов машино-

строительных производств с использовани-

ем стандартных пакетов и средств автома-

тизированного проектирования, применять 

алгоритмическое и программное обеспече-

ние средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-11); 

1,2 1,2 1,2 

способностью выполнять работы по диа-

гностике состояния динамики объектов ма-

шиностроительных производств с исполь-

зованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-12); 

1,2 1,2 1,2 

способностью проводить эксперименты по 

заданным методикам, обрабатывать и ана-

лизировать результаты, описывать выпол-

нение научных исследований, готовить 

данные для составления научных обзоров и 

1,2 1,2 1,2 



Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

публикаций (ПК-13); 

способностью выполнять работы по состав-

лению научных отчетов, внедрению резуль-

татов исследований и разработок в практи-

ку машиностроительных производств (ПК-

14) 

1,2 1,2 1,2 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) составляет 3 зачет-

ные единицы, 2 недели 

 

п/п Разделы (этапы) практики 

Продолжи-

тельность, 

дни 

1 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем месте, знакомство с рабочим ме-

стом, изучение должностных обязанностей. 

1 

2 

Производственный этап: выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, необходимого для составления отчета 

8 

3 
Заключительный этап: заполнение дневника, подготовка отчета по 

практике 
1 

 Итого 10 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:  

 анализ производительности труда; 

 на основе научных статей и современной литературы, разработка мероприятий по по-

вышению производительности труда. 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 рабочий план проведения практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 методические рекомендации по проведению работ; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике (Приложение А); 

 фонд оценочных средств (Приложение Б). 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 

2. Характеристика от предприятия; 

3. Отчет по практике; 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Время проведения аттестации – первая неделя после прохождения практики. 
 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Глобин А.Н. Инженерное творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Глобин, Т.Н. Толстоухова, А.И. Удовкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 108 c. — 978-5-906172-14-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61088.html 

2. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-

8265-1419-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64156.html 

 

б) дополнительная литература: 

3. Суслов, А. Г. Научные основы технологии машиностроения/ Суслов А. Г., Дальский 

А.М. - М.: Машиностроение, 2002.- 684 с.: ил. 

4. ГОСТ 14.205-83. Технологичность конструкции изделий. Термины и определения. – 

Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 

2004 – 28с. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Microsoft office/ Apache openoffice/ Libreoffice; 

2. КОМПАС-3D/SolidWorks/Adem/ Creo 

 

г) Интернет-ресурсы: 

1. Система управления обучения Moodle // Электронный ресурс [Режим доступа: свобод-

ный] http://moodle.politehvpo.ru/; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks // Электронный ресурс [Режим доступа: по 

паролю] http://www.iprbookshop.ru/; 

3. Научная электронная библиотека КиберЛенинка// Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://cyberleninka.ru/ 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

По действующему договору № 01/13 от 12.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский радиозавод» «О сотрудничестве» ве-

дущее предприятие АО «Сарапульский радиозавод» выделяет для проведения «Производствен-

ная практика (Научно-исследовательская работа)» следующие материально-технические сред-

ства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов):  

1. Тематическая научно-исследовательская лаборатория №69 (при конструкторско-

технологическом центре АО «Сарапульский радиозавод), где расположено специализированное 

оборудование (металлорежущие станки, прессы, измерительные машины) и работают ведущие 

специалисты для организации и проведения учебных занятий с обучающимися по изучению ос-

нов обеспечения технологической подготовки производства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обуча-

ющиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и орга-

низаций. 

 

По действующему договору № 02/13 от 08.10.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Сарапульский электрогенераторный завод» «О со-

трудничестве» ведущее предприятие АО «Сарапульский электрогенераторный завод» выделяет 

для проведения «Производственная практика (Научно-исследовательская работа)» следующие 

материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специали-

стов): 

http://moodle.politehvpo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1. Базовая кафедра «Конструкторско-технологическое обеспечение производства ге-

нераторов», где расположено специализированное оборудование (металлорежущие станки, 

прессы, измерительные машины) и работают ведущие специалисты для организации и проведе-

ния учебных занятий с обучающимися по изучению основ обеспечения технологической подго-

товки производства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обуча-

ющиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и орга-

низаций. 

 

По действующему договору № 03/13 от 13.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ОАО «Элеконд» «О сотрудничестве» ведущее предприя-

тие ОАО «Элеконд» выделяет для проведения «Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)» следующие материально-технические средства (с учетом закреп-

ленных ответственных ведущих специалистов): 

1. Базовая кафедра «Материалы и технологии в производстве конденсаторов», где 

расположено специализированное оборудование (металлорежущие станки, прессы, измери-

тельные машины) и работают ведущие специалисты для организации и проведения учебных 

занятий с обучающимися по изучению основ обеспечения технологической подготовки произ-

водства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обуча-

ющиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и орга-

низаций. 

 

По действующему договору № 04/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» 

«О сотрудничестве» ведущее предприятие АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI ве-

ка» выделяет для проведения «Производственная практика (Научно-исследовательская работа)» 

следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих 

специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обуча-

ющиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и орга-

низаций. 

 

По действующему договору № 05/13 от 19.11.2013г. между СПИ (филиалом) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» и ПАО «Нефтекамский автозавод» «О сотрудничестве» ве-

дущее предприятие ПАО «Нефтекамский автозавод» выделяет для проведения «Производ-

ственная практика (Научно-исследовательская работа)» следующие материально-технические 

средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обуча-

ющиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и орга-

низаций. 

 

 В случае прохождения студентом практики на иных предприятиях, необходимы 

следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих 

специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обуча-

ющиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) научные-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения предприятий и орга-

низаций. 

 



11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ: 

1. Программное обеспечение: 

 КОМПАС-3D LT V12 ( GNU General Public License ); 

 OpenOffice ( GNU General Public License ); 

2. Информационные справочные системы: 

 КонсультантПлюс: Высшая школа ( GNU General Public License ). 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

на 20__ / 20__  учебный год 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры  

 

Заведующий кафедрой _________________ И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

Внесенные изменения согласованы: 

      

Председатель учебно-методической комиссии 

по специальности/направлению 

 ________________________________________ _________________ И.О. Фамилия 

(шифр, наименование – полностью) 

 

      «___»________________20__г. 

 

Начальник учебно-инженерного отдела  __________________ Н.В.Исакова 

 

      «___»________________20__г. 

 
 

 



Приложение А 

Форма дневника практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т.Калашникова» 

( СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 
По производственной практике (Научно-исследовательской 

работе) 
 

 

Фамилия  ________________________________________ 

 

Имя   ________________________________________ 

 

Отчество  ________________________________________ 

 

Кафедра  ________________________________________ 

 

Курс   ________________________________________ 

 

Группа  ________________________________________ 

 

Направление ________________________________________ 



ПУТЕВКА 

на производственную практику (Научно-исследовательскую рабо-

ту) 
 

Студент ______________________________________________________________ 

Направляется на _______________________________________________________ 
Характер практики 

 

В город 

______________________________________________________________________ 

На ___________________________________________________________________ 
Название предприятия 

 

Срок практики с  ___________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета __________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 Заведующий кафедрой 

 ____________ 
 подпись 

Руководитель практики от предприятия  ____________________ 

_______________________________________________________ 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени МТ. Калашникова» 

Сарапульский политехнический институт 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Обучающийся_________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки________________________________________________________ 
шифр                                                        наименование 

направленность (профиль)подготовки_____________________________________________ 

Курс___________ 

Форма обучения____________институт ________________ группа___________ 

Вид, тип, способ прохождения практики__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с___________________по______________________________ 

Организация (название), город___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от Института 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики (со-

держание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты 

1.   

2.   

3.   

4.   Подготовка отчета   
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Печатается с оборотной стороны рабочего графика (плана) практики 

Проведен инструктаж обучающегося по технике безопасности, пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от Университета, должность, подпись, дата 

Проведен   инструктаж  обучающегося  технике  безопасности,  пожарной  безопасности, требо-

ваниям   охраны   труда,   ознакомление   с   правилами   внутреннего   распорядка 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись, дата 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/__________________________________________«___»____________201_ 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

____________/____________________________________________«___»___________201_ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению:_____________/_______________    «___»___________201_ 
 подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

Кафедра  «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» 

 

Индивидуальное задание на производственную практику (Научно-исследовательскую ра-

боту) 

 

Направление подготовки: 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств» 

Фамилия И.О. студента:  

Курс:  

Место прохождения практики:  

Сроки прохождения практики:  

 

Индивидуально задание на практику: Анализ технологического процесса изготовления детали 

«______» 

 

Содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов) продолжительно-

стью 2 недели. 

 

№п/п Разделы (этапы) практики 
Формы текущего кон-

троля 

1.  Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасно-

сти, вводный инструктаж на рабочем месте, знакомство с ра-

бочим местом, изучение должностных обязанностей. 

Отчет по практике 

2.  Производственный этап: выполнение производственных зада-

ний, сбор, обработка и систематизация фактического и лите-

ратурного материала, необходимого для составления отчета 

Отчет по практике 

3.  Заключительный этап: заполнение дневника, подготовка от-

чета по практике 

Отчет по практике 

 

Планируемые результаты практики 

 

 В ходе прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 

№п/п Компетенция 

Профессиональные 

1.  способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации отече-

ственного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств (ПК-

10); 

2.  способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов машино-

строительных производств с использованием стандартных пакетов и средств автомати-

зированного проектирования, применять алгоритмическое и программное обеспечение 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 
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№п/п Компетенция 

3.  способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов маши-

ностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анали-

за (ПК-12); 

4.  способностью проводить эксперименты по заданным методикам, обрабатывать и анали-

зировать результаты, описывать выполнение научных исследований, готовить данные 

для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

5.  способностью выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению резуль-

татов исследований и разработок в практику машиностроительных производств (ПК-14) 

 

Содержание отчета по практике 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 

2. Характеристика от предприятия; 

3. Отчет по практике; 

 

Руководитель практики от СПИ (филиала) ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» Т.Н.Иванова 

 

Студент группы И.И.Иванов 
 

Руководитель практики от организации В.П.Петров 
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Дневник работы студента 

дата 

Рабочие записи (краткое содержание работы, лекции, производственных совещаний, экс-

курсий, исследовательской, рационализаторской работы) 

Замечания и указания руководителей практики от университета и предприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подписи руководителей практики: 

 

от университета ____________   от предприятия ____________ 
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ОТЗЫВ о результатах прохождения практики обучающимся 

 

на________________________________________________________________________________

_____ 
(Ф. И. О. обучающегося) 

Обучающийся____курса направления подготовки/специальности 

ХХ.ХХ,ХХ«________________________________________________________________________

___» 

факультета/института 

«_________________________________________________________________________________

____" 

в период прохождения практики 

 
освещаются следующие вопросы: конкретные результаты, полученные обучающимся; оценка степени освоения 

обучающимся теоретических знаний и практических навыков; оценка сформированности компетенций; степень 

выполнения программы практики, индивидуального задания, личный вклад практиканта (насколько самостоя-

тельно выполнялась работа), отметки о личностных качествах обучающегося, его отношении к делу; рекоменда-

ции по совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся. 

 

__________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

Оценка результатов практики обучающегося______________________________ 
 (отлично/хорошо/удовлетворительно/зачтено) 

 

Руководитель практики      ____________________/______________________/ 
 (подпись)                                 И. О. Фамилия, должность, ученая степень 

 
 

 



 19 

Характеристика 

 

 

 

 

 

 

Студент ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ института, _____ 

курса, направления 

_______________________________________________________________ прохо-

дил(а)________________________________________________________________ 

(вид практики) 

практику в 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

Студент проявил себя 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________

____ 

Практика оценивается (по 5 – бальной шка-

ле)_______________________________ 

 

 

 

 

 

Наименование должности 

руководителя практики _______________________  

 _______________________ 

      (подпись)    (И.О.Ф.) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Научно-исследовательская ра-

бота» 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Про-

изводственная практика (Научно-исследовательская работа)» разработан в соответствии с 

рабочей программой, входящей в ООП направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» профиль подготовки 

«Технология машиностроения». Фонд оценочных средств по дисциплине «Производственная 

практика (Научно-исследовательская работа)» предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной про-

граммы, в том числе рабочей программы дисциплины «Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)», для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владе-

ний и уровня приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств по дисциплине «Произ-

водственная практика (Научно-исследовательская работа)» включает:  

1) оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: отчет по 

практике. 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Компетенция Знания Умения Навыки 

способностью к попол-

нению знаний за счет 

научно-технической 

информации отече-

ственного и зарубежно-

го опыта по направле-

нию исследования в 

области разработки, 

эксплуатации, автома-

тизации и реорганиза-

ции машиностроитель-

ных производств (ПК-

10); 

Основные методы 

выполнения и реа-

лизации инженер-

ных задач и науч-

ных исследований в 

процессе поиска 

решения производ-

ственных вопросов 

Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-

цессе поиска реше-

ния производствен-

ных вопросов 

Применять методы 

поиска решения 

производственных 

вопросов и выпол-

нения научных ис-

следований; 

Самостоятельно 

находить новую 

техническую ин-

формацию; 

Навыки анализа ис-

точников информа-

ции; 

Владеть навыками 

самостоятельного 

технического творче-

ства 

способностью выпол-

нять работы по моде-

лированию продукции 

и объектов машино-

строительных произ-

водств с использовани-

ем стандартных паке-

тов и средств автомати-

зированного проекти-

рования, применять ал-

горитмическое и про-

граммное обеспечение 

средств и систем ма-

шиностроительных 

производств (ПК-11); 

Основные методы 

выполнения и реа-

лизации инженер-

ных задач и науч-

ных исследований в 

процессе поиска 

решения производ-

ственных вопросов 

Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-

цессе поиска реше-

ния производствен-

ных вопросов 

Применять методы 

поиска решения 

производственных 

вопросов и выпол-

нения научных ис-

следований; 

Самостоятельно 

находить новую 

техническую ин-

формацию; 

Навыки анализа ис-

точников информа-

ции; 

Владеть навыками 

самостоятельного 

технического творче-

ства 

способностью выпол-

нять работы по диагно-

стике состояния дина-

Основные методы 

выполнения и реа-

лизации инженер-

Применять методы 

поиска решения 

производственных 

Навыки анализа ис-

точников информа-

ции; 
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Компетенция Знания Умения Навыки 

мики объектов маши-

ностроительных произ-

водств с использовани-

ем необходимых мето-

дов и средств анализа 

(ПК-12); 

ных задач и науч-

ных исследований в 

процессе поиска 

решения производ-

ственных вопросов 

Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-

цессе поиска реше-

ния производствен-

ных вопросов 

вопросов и выпол-

нения научных ис-

следований; 

Самостоятельно 

находить новую 

техническую ин-

формацию; 

Владеть навыками 

самостоятельного 

технического творче-

ства 

способностью прово-

дить эксперименты по 

заданным методикам, 

обрабатывать и анали-

зировать результаты, 

описывать выполнение 

научных исследований, 

готовить данные для 

составления научных 

обзоров и публикаций 

(ПК-13); 

Основные методы 

выполнения и реа-

лизации инженер-

ных задач и науч-

ных исследований в 

процессе поиска 

решения производ-

ственных вопросов 

Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-

цессе поиска реше-

ния производствен-

ных вопросов 

Применять методы 

поиска решения 

производственных 

вопросов и выпол-

нения научных ис-

следований; 

Самостоятельно 

находить новую 

техническую ин-

формацию; 

Навыки анализа ис-

точников информа-

ции; 

Владеть навыками 

самостоятельного 

технического творче-

ства 

способностью выпол-

нять работы по состав-

лению научных отче-

тов, внедрению резуль-

татов исследований и 

разработок в практику 

машиностроительных 

производств (ПК-14) 

Основные методы 

выполнения и реа-

лизации инженер-

ных задач и науч-

ных исследований в 

процессе поиска 

решения производ-

ственных вопросов 

Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-

цессе поиска реше-

ния производствен-

ных вопросов 

Применять методы 

поиска решения 

производственных 

вопросов и выпол-

нения научных ис-

следований; 

Самостоятельно 

находить новую 

техническую ин-

формацию; 

Навыки анализа ис-

точников информа-

ции; 

Владеть навыками 

самостоятельного 

технического творче-

ства 

 

Таблица 2 - Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 инструктаж по технике безопасно-

сти, вводный инструктаж на рабо-

чем месте, знакомство с рабочим 

местом, изучение должностных 

обязанностей. 

ПК-10, ПК-13, ПК-14 Отчет по практике 

2 выполнение производственных за-

даний, сбор, обработка и система-

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 
Отчет по практике 
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тизация фактического и литера-

турного материала, необходимого 

для составления отчета 

3 заполнение дневника, подготовка 

отчета по практике 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Отчет по практике, дневник 

практики, отзыв руководите-

ля практики со стороны пред-

приятия (характеристика) 

 

2. Описание заданий, требований к их выполнению и критерии оценки компетенций 

текущего контроля знаний по учебной дисциплине «Научно-исследовательская ра-

бота» 

 

1 Описание заданий, требований к их выполнению 

 

В период практики студенты самостоятельно должны выполнить следующие виды ра-

бот: 

 анализ производительности труда; 

 на основе научных статей и современной литературы, разработка мероприятий по по-

вышению производительности труда. 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

Введение 

1. Общая часть 

1.1. Технологический процесс аналог 

1.2. Анализ метода получения заготовки 

1.3. Анализ операций технологического процесса 

1.4. Анализ применяемого режущего инструмента 

1.5. Анализ применяемого мерительного инструмента 

2. Исследовательская часть 

2.1. Анализ возможности замены метода получения заготовки 

2.2. Анализ возможности замены операций технологического процесса механической 

обработки и отдельных ее частей 

2.3. Анализ возможности замены режущего инструмента 

2.4. Анализ возможности замены мерительного инструмента 

Выводы и предложения 

Приложения (схемы, наладки) 

 

2 Критерии оценки 

 

Таблица 3 - уровень освоения компетенций оценивается в соответствии со следующими крите-

риями: 

№ 

п/п 

З 
Знания «5» «4» «3» «2» 

1 Основные методы 

выполнения и ре-

ализации инже-

нерных задач и 

научных исследо-

ваний в процессе 

поиска решения 

производственных 

Студент: 

демонстрирует 

глубокое  по-

знание про-

граммного ма-

териала, в пол-

ном объеме 

раскрывает тео-

Студент: 

проявил до-

статочный 

уровень сфор-

мированности  

компетенций, 

твердо знает 

программный 

Студент: 

усвоил только 

основные по-

ложения прой-

денного мате-

риала; 

проявил мини-

мальный уро-

Студент: 

при оценке 

сформирован-

ности компе-

тенции показал 

знания, умения 

и владения про-

граммным ма-
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№ 

п/п 

З 
Знания «5» «4» «3» «2» 

вопросов ретическое  со-

держание во-

просов задания, 

увязывая его с 

задачами про-

фессиональной 

деятельности; 

не затрудняется 

с ответом на 

дополнитель-

ные вопросы; 

успешно вы-

полнил задачи, 

продемонстри-

ровав  повы-

шенный уровень 

сформирован-

ности компе-

тенций,  спосо-

бен правильно 

применять тео-

ретические зна-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти; 

дает четкое 

обоснование 

принятых ре-

шений, умеет 

самостоятельно 

последователь-

но, логично, ар-

гументировано 

излагать, анали-

зировать, обоб-

щать изученный 

материал, не 

допуская оши-

бок. 

материал, пра-

вильно, по су-

ществу и после-

довательно из-

лагает матери-

ал; 

в целом уверен-

но и правильно 

выполнил зада-

ние; 

владеет основ-

ными умениями 

и навыками, но 

при ответе на 

дополнитель-

ные 

вопросы допус-

кает незначи-

тельные ошиб-

ки и неточно-

сти. 

вень  

сформирован-

ности компе-

тенций, матери-

ал излагает по-

верхностно, да-

ет неполные 

(неточные) 

определения 

понятий, при 

аргументации 

не дает должно-

го обоснования; 

допускает не-

точности и 

ошибки, нару-

шает  последо-

вательность в 

изложении ма-

териала; 

задания выпол-

нены не в пол-

ном объеме; 

испытывает за-

труднения при 

ответе на до-

полнительные 

вопросы. 

териалом ниже 

минимального 

(порогового) 

уровня; 

допускает не-

точности и 

ошибки в изло-

жении материа-

ла; 

не выполнил 

задание, не смог 

ответить на до-

полнительные 

вопросы или 

отказался отве-

чать. 

2 

Основные методы 

реализации инже-

нерных задач про-

цессе поиска ре-

шения производ-

ственных вопро-

сов 

 Умения 

1 

Применять мето-

ды поиска реше-

ния производ-

ственных вопро-

сов и выполнения 

научных исследо-

ваний; 

2 

Самостоятельно 

находить новую 

техническую ин-

формацию; 

 Навыки 

1 

Навыки анализа 

источников ин-

формации; 

2 

Владеть навыками 

самостоятельного 

технического 

творчества 

 

 


