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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики является: получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Задачами практики являются: 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения. 

 овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии. 

 овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем). 

Данные задачи практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности соотносятся со следующими видами и задачами профессиональной 

деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

сервисно-эксплуатационная: 

 участие в настройке и регламентном эксплуатационном обслуживании средств и 

систем машиностроительных производств. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

технологического оборудования низкой сложности; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

технологической оснастки и средств измерения; 

 требования охраны труда при работе на технологическом оборудовании низкой 

сложности; 

 методическая и нормативная документация по организации и проведению наладки 

технологического оборудования низкой сложности. 

уметь: 

 выбирать технологическую оснастку; 

 пользоваться типовыми методами контроля качества технологического 

оборудования низкой сложности; 

владеть: 

 методами выбора технологической оснастки; 

 методами контроля качества технологического оборудования низкой сложности. 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Начертательная геометрия (ОПК-5); 

 Инженерная графика (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-11); 

 Информационные технологии (ОПК-2; ОПК-3). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению дисциплин цикла 

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

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 
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 способностью использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

 способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, 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 (ПК-5); 

 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 (ПК-11). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 

дискретно, т.е путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Место проведения практики: машиностроительные предприятия (или организации, 

имеющей производственную базу). 

Время проведения практики: 2 семестр при всех формах обучения. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности студент должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

 

5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Знания 

1.  Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

технологического оборудования низкой сложности 

2.  Принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 

технологической оснастки и средств измерения 

3.  Требования охраны труда при работе на технологическом оборудовании низкой 

сложности 

4.  Методическая и нормативная документация по организации и проведению 

наладки технологического оборудования низкой сложности 
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5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Умения 

1.  Выбирать технологическую оснастку 

2.  Пользоваться типовыми методами контроля качества технологического 

оборудования низкой сложности 

 

5.3  Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из 

п. 1 
Навыки 

1.  Выбор технологической оснастки 

2.  Контроль качества технологического оборудования низкой сложности 

 

5.4. Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-4) 

3 2 2 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5) 
4 1, 2 1, 2 

способностью выполнять работы по 

настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств 

и систем машиностроительных производств 

(ПК-21). 

1-4 1, 2 1, 2 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели. 

п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжите

льность, дни 

1 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем месте, знакомство с рабочим 

местом, 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:  

 изучить историю предприятия, выпускаемую продукцию; 

 изучить действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по эксплуатации оборудования, программам испытаний и оформлению технической 

документации; 
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 изучить способы обработки материалов; 

 изучить, на основе выбранного станка, основные узлы и механизмы 

металлообрабатывающего оборудования; 

 изучить, на основе выбранного станка, применяемый инструмент; 

 изучить, на основе выбранного станка, применяемую технологическую оснастку. 

 

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 (дневник практики, 

характеристика от предприятия и отчет по практике). 

 

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; 

4. Графическая часть (чертеж технологической оснастки, чертеж режущего 

инструмента). 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Время проведения аттестации – первая неделя после прохождения практики. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Суслов, А. Г. Основы технологии машиностроения: Учебник/ Суслов А. Г. - М.: 

КНОРУС, 2013.- 288 с.- (Бакалавриат). 

2. Проектирование и производство продукции: Учеб. пособие/ Воронцова А.Н., 

Полянчиков Ю.Н., Схиртладзе А.Г. - Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 264 с. 

3. Технологическое оборудование машиностроительных производств: Учеб. пособие/ 

Схиртладзе А.Г., Скрябин В.А., Борискин В.П. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 548 с. 

4. Формообразующие инструменты машиностроительных производств. Инструменты 

общего назначения: Учебник/ Гречишников В.А., Схиртладзе А.Г., Борискин В.П. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2014.- 432 с. 

5. Процессы формобразования и инструменты: Учебник/ Федоренко М.А., 

Бондаренко Ю.А., Погонин А.А. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 440 с. 

6. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47721.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

7. Виноградов, В.М. Технология машиностроения. Введение в специальность: Учеб. 

пособие/ Виноградов В.М. - М.: Академия, 2008.- 176 с.- (Высшее 

профессиональное образование). 

8. Рогов, В.А. Современные машиностроительные материалы и заготовки: Учеб. 

пособие/ Рогов В.А., Позняк Г.Г. - М.: Академия, 2008.- 336 с.- (Высшее 

профессиональное образование). 
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9.  Якухин, В.Г. Высокотехнологичные методы обработки металлов: Учеб. пособие/ 

Якухин В.Г. Под ред. Таратынова О.В. - М.: МГИУ, 2008.- 297 с. 

 

в) программное обеспечение: 

1. Microsoft office/ Apache openoffice/ Libreoffice; 

2. КОМПАС-3D/SolidWorks/Adem/ Pro Engineer 

 

г) Интернет-ресурсы: 

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

свободный] 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 

Мастерские и лаборатории предприятий. 

 

 

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


 8 

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. 

 
 


