
 



 
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются: получение профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 
Задачами практики являются:  

 Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения. 

 Овладение инновационными профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и современными методами организации выполнения работ. 

 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). 

 Ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менеджерской деятельностью 

предприятий, организаций и учреждений (баз практик). 

 Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: технологической, 

технической, экономической, социальной и т.п. 

 Сбор материала, овладение профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления. 

Данные задачи производственной (преддипломной) практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств»:  
Виды профессиональной деятельности магистрантов:  

проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции, средств технологического 

оснащения, автоматизации и управления; 

 участие в формулировании целей проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение 

приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

 участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с 

машиностроительными производствами, выбор оптимальных вариантов на основе их 

анализа, прогнозирование последствий решения; 

 участие в разработке проектов изделий машиностроения с учетом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров; 

 участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных 

производств; 

 участие в разработке проектов модернизации действующих машиностроительных 

производств, создании новых; 

 использование современных информационных технологий при проектировании 

машиностроительных изделий, производств; 

 выбор средств автоматизации технологических процессов и машиностроительных 

производств; 

 разработка (на основе действующих стандартов) технической документации (в электронном 

виде) для регламентного эксплуатационного обслуживания средств и систем 

машиностроительных производств; 

 участие в разработке документации в области машиностроительных производств, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 участие в мероприятиях по контролю разрабатываемых проектов и технической 

документации, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 участие в проведении технико-экономического обоснования проектных расчетов; 



научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки, эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств; 

 участие в работах по моделированию продукции и объектов машиностроительных 

производств с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования; 

 участие в работах по диагностике состояния и динамики объектов машиностроительных 

производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

 участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем 

машиностроительных производств; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, обработке и анализу 

результатов, описании выполняемых научных исследований, подготовке данных для 

составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов, внедрении результатов исследований и 

разработок в практику машиностроительных производств. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 Основных тенденций развития современного знания 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства 

 Техническая документация на технологическое оборудование организации 

 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы приемки готовой 

продукции 

 Анализировать нормативную, конструкторскую и технологическую документацию 

уметь: 

 Логически мыслить, работать с разноплановыми источниками 

 Изучать технологическую документацию для понимания особенностей реализуемых 

технологических процессов заготовительного производства (литья, ковки, штамповки, 

прессования) 

 Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции 

 Определять этапы технологического процесса, влияющие на формирование конкретной 

характеристики продукции 

 Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изготовлении 

изделий 

владеть: 

 Свободно воспринимать исторические аспекты своей будущей профессиональной 

деятельности 

 Анализа технологического процесса 

 Работы с конструкторской и технологической документацией  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная (преддипломная) практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

 Технологическая подготовка производства (ПК-2; ПК-3; ПК-4); 

 Технология автоматизированного машиностроительного производства (ПК-1; ПК-17); 

 Научно-исследовательская работа магистрантов (ПК-16; ПК-18; ПК-19); 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к выполнению выпускной 

квалификационной работы, и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать технические 



задания на создание новых эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их инструментального, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматиза-

цию действующих в машиностроении производственных и технологических процессов и произ-

водств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации и автоматизации, опреде-

лять приоритеты решений задач (ПК-1); 

 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств техно-

логического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, техноло-

гических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием современных 

информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти средства и прово-

дить диагностику объектов машиностроительных производств с применением способностью участ-

вовать в разработке проектов машиностроительных изделий и производств с учетом технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих пара-

метров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, прово-

дить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных 

решений и определять показатели технического уровня проектируемых процессов машинострои-

тельных производств и изделий различного служебного назначения  (ПК-2); 

 способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить технические 

расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, реализуемых ими тех-

нологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения, проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

 способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и экономи-

ческой организации машиностроительных производств, их элементов, технического, алгоритмиче-

ского и программного обеспечения на основе современных методов, средств и технологий проек-

тирования (ПК-4); 

 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, срав-

нивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки их адекват-

ности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, выполнять математиче-

ское моделирование процессов, средств и систем машиностроительных производств с использова-

нием современных технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические 

модели, позволяющие исследовать качество выпускаемых изделий, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств (ПК-16); 

 способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы 

для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их алгоритмическое и программное обеспечение  (ПК-17); 

 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для исполни-

телей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных исследова-

ний, управлять результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, пред-

ставлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской работы  (ПК-18); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практика – стационарная, выездная. 



Производственная (преддипломная) практика 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). 

 Место прохождения практики определяется студентом самостоятельно и согласовывается с 

руководителем.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

выпускающей кафедры соответствующего направления подготовки, организующей проведение 

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

работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

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 руково-

дителем 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 индивидуаль-

ной 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 ме-

сто 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, профессиональные компетенции:  

 



5.1 Знания, приобретаемые в ходе практики 

п/п из п. 

1 
Знания 

1.  Основных тенденций развития современного знания 

2.  Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое 

обеспечение производства 

3.  Техническая документация на технологическое оборудование организации 

4.  Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы приемки 

готовой продукции 

5.  Анализировать нормативную, конструкторскую и технологическую документа-

цию 

 

5.2 Умения, приобретаемые в ходе практики 

п/п из п. 

1 
Умения 

1.  Логически мыслить, работать с разноплановыми источниками 

2.  Изучать технологическую документацию для понимания особенностей реализу-

емых технологических процессов заготовительного производства (литья, ковки, 

штамповки, прессования) 

3.  Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции 

4.  Определять этапы технологического процесса, влияющие на формирование кон-

кретной характеристики продукции 

5.  Анализировать производственную ситуацию и выявлять причины брака в изго-

товлении изделий 

 

5.3  Навыки, приобретаемые в ходе практики 

п/п из п. 

1 
Навыки 

1.  Свободного восприятия исторических аспектов своей будущей профессиональ-

ной деятельности 

2.  Анализа технологического процесса 

3.  Работы с конструкторской и технологической документацией 

 

5.4. Компетенции, приобретаемые в ходе практики 

Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 
1 1 1 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  (ОК-

2); 

1 1 1 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК-3); 

1 1 1 

способностью  формулировать  цели  и  

задачи  исследования  в  области 

конструкторско-технологической  

подготовки  машиностроительных  

производств,  выявлять  приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1); 

2 2 2 



Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной 

работы (ОПК-2); 

2 2 2 

способностью использовать иностранный 

язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
2 2 2 

способностью руководить подготовкой 

заявок на изобретения  и промышленные 

образцы в  области конструкторско-

технологической  подготовки  

машиностроительных  производств,  

оценивать  стоимость интеллектуальных 

объектов (ОПК-4). 

2 2 2 

способностью  формулировать  цели  

проекта  (программы),  задач  при  заданных  

критериях,  целевых функциях,  

ограничениях,  строить  структуру  их  

взаимосвязей,  разрабатывать  технические  

задания  на создание  новых  эффективных  

технологий  изготовления  

машиностроительных  изделий,  

производств различного  служебного  

назначения,  средства  и  системы  их  

инструментального,  метрологического, 

диагностического  и  управленческого  

обеспечения,  на  модернизацию  и  

автоматизацию  действующих  в 

машиностроении  производственных  и  

технологических  процессов  и  

производств,  средства  и  системы, 

необходимые  для  реализации  

модернизации  и  автоматизации,  

определять  приоритеты  решений  задач 

(ПК-1); 

1-5 1-5 1-3 



Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью  участвовать  в  разработке  

проектов  машиностроительных  изделий  и  

производств  с учетом  технологических,  

конструкторских,  эксплуатационных,  

эстетических,  экономических  и 

управленческих  параметров,  

разрабатывать  обобщенные  варианты  

решения  проектных  задач,  

анализировать  и  выбирать  оптимальные  

решения,  прогнозировать  их  последствия,  

планировать реализацию проектов, 

проводить патентные исследования, 

обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых  проектных  

решений  и  определять  показатели  

технического  уровня  проектируемых  

процессов машиностроительных 

производств и изделий различного 

служебного назначения (ПК-2); 

1-5 1-5 1-3 

способностью  составлять  описания  

принципов  действия  проектируемых  

процессов,  устройств, средств  и  систем  

конструкторско-технологического  

обеспечения  машиностроительных  

производств, разрабатывать  их  эскизные,  

технические  и  рабочие  проекты,  

проводить  технические  расчеты  по 

выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности 

проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими технологий 

изготовления продукции, средствам и 

системам оснащения, проводить оценку 

инновационного потенциала выполняемых 

проектов и их риски (ПК-3);  

1-5 1-5 1-3 

способностью  выполнять  разработку  

функциональной,  логической,  технической  

и  экономической организации  

машиностроительных  производств,  их  

элементов,  технического,  

алгоритмического  и программного 

обеспечения на основе современных 

методов, средств и технологий 

проектирования (ПК-4);  

1-5 1-5 1-3 



Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

способностью  осознавать  основные  

проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении  которых возникает  

необходимость  в  сложных  задачах  

выбора,  требующих  использования  

современных  научных методов  

исследования,  ориентироваться  в  

постановке  задач  и  определять  пути  

поиска  и  средства  их решения,  применять  

знания  о  современных  методах  

исследования,  ставить  и  решать  

прикладные исследовательские задачи (ПК-

15);  

1-5 1-5 1-3 

способностью  проводить  научные  

эксперименты,  оценивать  результаты  

исследований,  сравнивать новые  

экспериментальные  данные  с  данными  

принятых  моделей  для  проверки  их  

адекватности  и  при необходимости 

предлагать изменения для улучшения 

моделей, выполнять математическое 

моделирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с 

использованием современных технологий 

проведения  научных  исследований,  

разрабатывать  теоретические  модели,  

позволяющие  исследовать качество  

выпускаемых  изделий,  технологических  

процессов,  средств  и  систем  

машиностроительных производств (ПК-16); 

1-5 1-5 1-3 

способностью  использовать  научные  ре-

зультаты  и  известные  научные  методы  и  

способы  для решения новых научных и 

технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза 

и оптимизации  конструкторско-

технологической  подготовки  машиностро-

ительных  производств, разрабатывать их 

алгоритмическое и программное обеспече-

ние (ПК-17); 

1-5 1-5 1-3 

способностью  разрабатывать  методики,  

рабочие  планы  и  программы  проведения  

научных исследований  и  перспективных  

технических  разработок,  готовить  отдель-

ные  задания  для  исполнителей, научно-

технические отчеты, обзоры и публикации 

по результатам выполненных исследований, 

управлять результатами  научно-

исследовательской  деятельности  и  ком-

мерциализации  прав  на  объекты интел-

лектуальной  собственности,  осуществлять  

ее  фиксацию  и  защиту,  оформлять,  пред-

1-5 1-5 1-3 



Компетенции Знания 

(№№ из 5.1) 

Умения  

(№№ из 5.2) 

Навыки 

(№№ из 5.3) 

ставлять  и докладывать результаты выпол-

ненной научно-исследовательской работы 

(ПК-18); 

способностью  к  профессиональной  экс-

плуатации  современного  оборудования  и  

приборов  (в соответствии с основной обра-

зовательной программой магистратуры) 

(ПК-19) 

1-5 1-5 1-3 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) 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:  

 освоение  на  практике  и  совершенствование  технологий,  систем  и  средств машиностро-

ительных производств; 

 участие в организации процесса разработки и производства машиностроительных изделий, 

средств  технологического  оснащения  и  автоматизации  производственных  и  технологи-

ческих процессов; 

 участия  в  организации  работы  малых  коллективов  исполнителей,  планировании  работы 

персонала и фондов оплаты труда, принятии управленческих решений на основе экономиче-

ских расчетов; 

 составлению заявок на средства и системы машиностроительных производств. 
 

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; 

4. Технологический процесс (ГОСТ 3.1105-84 форма 2; ГОСТ 3.1118-82 форма 1; ГОСТ 

3.1404-86 форма 3;  ГОСТ 3.1404-86 форма 2;  ГОСТ 3.1105-84  форма 7); 

5. Графическая часть (чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж заготовки, чертеж 

технологической оснастки). 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Время проведения аттестации – последний день практики. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Рахимянов Х.М. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 254 c. — 

978-5-7782-2291-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47721.html 

2. Шабашов А.А. Проектирование машиностроительного производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Шабашов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 76 c. — 978-5-7996-1789-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66583.html 

 

б) дополнительная литература: 

3. Иванов, М.Н. Детали машин: Учеб./ Иванов М.Н., Финогенов В.А.. - 7-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Высшая школа, 2002.- 408 с.: ил. 

4. Дунаев, П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие/ Дунаев П.Ф., 

Леликов О.П.. - 7-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2001.- 447 с.: ил. 

 

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 

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» веду-

щее предприятие АО «Сарапульский радиозавод» выделяет для проведения «Производственная 

(преддипломная) практика» следующие материально-технические средства (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 основ 

обеспечения технологической подготовки производства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) отдел главного технолога; 

б) отдел главного конструктора; 

http://www.iprbookshop.ru/47721.html
http://www.iprbookshop.ru/66583.html
http://moodle.politehvpo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


в) отдел главного механика; 

г) отдел технического контроля. 

 

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 сотруд-

ничестве» ведущее предприятие АО «Сарапульский электрогенераторный завод» выделяет для 

проведения «Производственная (преддипломная) практика» следующие материально-технические 

средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

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

раторов», где расположено специализированное оборудование (металлорежущие станки, прессы, 

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

занятий с обучающимися по изучению основ обеспечения технологической подготовки производ-

ства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) отдел главного технолога; 

б) отдел главного конструктора; 

в) отдел главного механика; 

г) отдел технического контроля. 

 

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 предприятие 

ОАО «Элеконд» выделяет для проведения «Производственная (преддипломная) практика» следу-

ющие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специа-

листов): 

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

положено специализированное оборудование (металлорежущие станки, прессы, измерительные 

машины) и работают ведущие специалисты для организации и проведения учебных занятий с обу-

чающимися по изучению основ обеспечения технологической подготовки производства. 

2. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) отдел главного технолога; 

б) отдел главного конструктора; 

в) отдел главного механика; 

г) отдел технического контроля. 

 

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 века» вы-

деляет для проведения «Производственная (преддипломная) практика» следующие материально-

технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих специалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) отдел главного технолога; 

б) отдел главного конструктора; 

в) отдел главного механика; 

г) отдел технического контроля. 

 

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» веду-

щее предприятие ПАО «Нефтекамский автозавод» выделяет для проведения «Производственная 

(преддипломная) практика» следующие материально-технические средства (с учетом закрепленных 

ответственных ведущих специалистов): 



1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) отдел главного технолога; 

б) отдел главного конструктора; 

в) отдел главного механика; 

г) отдел технического контроля. 

 

 В случае прохождения студентом практики на иных предприятиях, необходимы сле-

дующие материально-технические средства (с учетом закрепленных ответственных ведущих спе-

циалистов): 

1. Специально выделенные отделы под руководством ведущих специалистов обучаю-

щиеся знакомятся с основами технологической подготовки производства: 

а) отдел главного технолога; 

б) отдел главного конструктора; 

в) отдел главного механика; 

г) отдел технического контроля. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ 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  __________________ И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

 



 

Приложение А 
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») 

 
 УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры ТММСиИ 

 

«___» ____________ 20__ г., протокол № __   

 

Заведующий кафедрой 

______________________Г.В.Миловзоров 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика. Преддипломная практика 

 (НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
(шифр и наименование направления/специальности) 

 
Технология машиностроения 

( наименование профиля/специализации/магистерской программы) 
 

магистр 
Квалификация(степень)выпускника 

 
 



Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине  «Производственная практика. Преддипломная практика» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

(или ее части) 

 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Подготовительный этап: инструк-

таж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем 

месте, знакомство с рабочим ме-

стом, изучение должностных обя-

занностей. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-

15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19 

Диф. зачет 

2.  Производственный этап: выполне-

ние производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного ма-

териала, необходимого для состав-

ления отчета 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-

15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19 

Диф. зачет 

3.  Заключительный этап: заполнение 

дневника, подготовка отчета по 

практике 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-

15; ПК-16; ПК-

17; ПК-18; ПК-19 

Диф. зачет 

 



Описания элементов ФОС 

Наименование: Диф. зачет 

Представление в ФОС: составление отчета по практике 

Перечень вопросов для проведения диф. зачета: 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения практики; 

2. Характеристика от предприятия; 

3. Отчет по практике; 

4. Технологический процесс (ГОСТ 3.1105-84 форма 2; ГОСТ 3.1118-82 форма 1; ГОСТ 

3.1404-86 форма 3;  ГОСТ 3.1404-86 форма 2;  ГОСТ 3.1105-84  форма 7); 

5. Графическая часть (чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж заготовки, чертеж 

технологической оснастки). 

Критерии оценки: 
Приведены в разделе 2 

 

 

 

 



 

2 Критерии оценки: 

Уровень освоения компетенции 

№ 

 

Компетенции 

 

 

)способностью к аб-

страктному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-
ния  (ОК-2); 

готовностью к самораз-

витию, самореализации, 
использованию творче-

ского потенциала  (ОК-

3); 
способностью  форму-

лировать  цели  и  задачи  

исследования  в  области 
конструкторско-

технологической  подго-

товки  машинострои-
тельных  производств,  

выявлять  приоритеты 

решения задач, выбирать 
и создавать критерии 

оценки (ОПК-1); 

способностью применять 
современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-
ты выполненной работы 

(ОПК-2); 

способностью использо-
вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3); 
способностью руково-

дить подготовкой заявок 

на изобретения  и про-
мышленные образцы в  

области конструкторско-

технологической  подго-
товки  машинострои-

тельных  производств,  

оценивать  стоимость 

Дескрипторы Вид, форма оценоч-

ного мероприятия 

Компетенция освоена*  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Знания 
Основных тенден-

ций развития со-

временного знания 
Нормативные и 

методические 

документы, регла-
ментирующие 

метрологическое 

обеспечение про-
изводства 

Техническая до-

кументация на 
технологическое 

оборудование 

организации 
Нормативные и 

методические 

документы, регла-
ментирующие 

вопросы приемки 

готовой продукции 
Анализировать 

нормативную, 

конструкторскую и 
технологическую 

документацию 

 
Умения 

Логически мыс-

лить, работать с 
разноплановыми 

источниками 

Изучать техноло-

гическую докумен-

тацию для понима-

ния особенностей 
реализуемых тех-

нологических про-

цессов заготови-
тельного произ-

водства (литья, 

ковки, штамповки, 
прессования) 

Оценивать влия-

Диф. зачет заслуживает обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое 

знание учебного материала, 
предусмотренного 

программой, усвоивший 

основную литературу и 
знакомый с дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 
программой.  

заслуживает обучающийся, 
обнаруживший полное знание 

учебного материала, усвоивший 

основную литературу, 
рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется 

обучающимся, показавшим 
систематический характер знаний 

по дисциплине и  

способным к их 
самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и 
профессиональной деятельности.  

 

заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знания 

основного учебного 

материала в объеме, 
необходимом для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по 
профессии, знакомых с 

основной литературой, 

рекомендованной 
программой. Оценка 

выставляется 

обучающимся, 
допустившим погрешности 

в ответе на экзамене и при 

выполнении 
экзаменационных заданий, 

но обладающим 

необходимыми знаниями 
для их устранения под 

руководством 

преподавателя. 

 
выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 
материала. Оценка ставится 

обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение 
или приступить к 

профессиональной 

деятельности по окончании 
образовательного учреждения 

без дополнительных занятий 

по рассматриваемой 
дисциплине.  
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интеллектуальных объ-
ектов (ОПК-4). 

способностью  форму-

лировать  цели  проекта  
(программы),  задач  при  

заданных  критериях,  

целевых функциях,  
ограничениях,  строить  

структуру  их  взаимо-

связей,  разрабатывать  
технические  задания  на 

создание  новых  эффек-

тивных  технологий  

изготовления  машино-

строительных  изделий,  

производств различного  
служебного  назначения,  

средства  и  системы  их  

инструментального,  
метрологического, диа-

гностического  и  управ-

ленческого  обеспечения,  
на  модернизацию  и  

автоматизацию  дей-

ствующих  в машино-
строении  производ-

ственных  и  технологи-

ческих  процессов  и  
производств,  средства  и  

системы, необходимые  

для  реализации  модер-
низации  и  автоматиза-

ции,  определять  прио-

ритеты  решений  задач 
(ПК-1); 

способностью  участво-

вать  в  разработке  про-
ектов  машиностроитель-

ных  изделий  и  произ-

водств  с учетом  техно-
логических,  конструк-

торских,  эксплуатацион-

ных,  эстетических,  
экономических  и управ-

ленческих  параметров,  

разрабатывать  обобщен-
ные  варианты  решения  

проектных  задач,  

анализировать  и  выби-
рать  оптимальные  ре-

шения,  прогнозировать  

их  последствия,  плани-

ние качества сырья 
и материалов на 

качество готовой 

продукции 
Определять этапы 

технологического 

процесса, влияю-
щие на формиро-

вание конкретной 

характеристики 
продукции 

Анализировать 

производственную 

ситуацию и выяв-

лять причины 

брака в изготовле-
нии изделий 

 

Навыки 
Свободного вос-

приятия историче-

ских аспектов 
своей будущей 

профессиональной 

деятельности 
Анализа техноло-

гического процесса 

Работы с кон-
структорской и 

технологической 

документацией 
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ровать реализацию про-
ектов, проводить патент-

ные исследования, обес-

печивающие чистоту и 
патентоспособность 

новых  проектных  реше-

ний  и  определять  пока-
затели  технического  

уровня  проектируемых  

процессов машинострои-
тельных производств и 

изделий различного слу-

жебного назначения (ПК-

2); 

способностью  состав-

лять  описания  принци-
пов  действия  проекти-

руемых  процессов,  

устройств, средств  и  
систем  конструкторско-

технологического  обес-

печения  машинострои-
тельных  производств, 

разрабатывать  их  эскиз-

ные,  технические  и  
рабочие  проекты,  про-

водить  технические  

расчеты  по выполняе-
мым проектам, технико-

экономическому и функ-

ционально-стоимостному 
анализу эффективности 

проектируемых машино-

строительных произ-
водств, реализуемых ими 

технологий изготовления 

продукции, средствам и 
системам оснащения, 

проводить оценку инно-

вационного потенциала 
выполняемых проектов и 

их риски (ПК-3);  

способностью  выпол-
нять  разработку  функ-

циональной,  логической,  

технической  и  экономи-
ческой организации  

машиностроительных  

производств,  их  элемен-
тов,  технического,  алго-

ритмического  и про-

граммного обеспечения 
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на основе современных 
методов, средств и тех-

нологий проектирования 

(ПК-4);  
способностью  осозна-

вать  основные  пробле-

мы  своей  предметной  
области,  при  решении  

которых возникает  

необходимость  в  слож-
ных  задачах  выбора,  

требующих  использова-

ния  современных  науч-

ных методов  исследова-

ния,  ориентироваться  в  

постановке  задач  и  
определять  пути  поиска  

и  средства  их решения,  

применять  знания  о  
современных  методах  

исследования,  ставить  и  

решать  прикладные 
исследовательские зада-

чи (ПК-15);  

 
способностью  прово-

дить  научные  экспери-

менты,  оценивать  ре-
зультаты  исследований,  

сравнивать новые  экспе-

риментальные  данные  с  
данными  принятых  

моделей  для  проверки  

их  адекватности  и  при 
необходимости предла-

гать изменения для 

улучшения моделей, 
выполнять математиче-

ское моделирование 

процессов, средств и 
систем машинострои-

тельных производств с 

использованием совре-
менных технологий про-

ведения  научных  иссле-

дований,  разрабатывать  
теоретические  модели,  

позволяющие  исследо-

вать качество  выпускае-
мых  изделий,  техноло-

гических  процессов,  

средств  и  систем  ма-
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шиностроительных про-
изводств (ПК-16); 

способностью  исполь-

зовать  научные  резуль-
таты  и  известные  науч-

ные  методы  и  способы  

для решения новых 
научных и технических 

проблем, проблемно-

ориентированные методы 
анализа, синтеза и опти-

мизации  конструктор-

ско-технологической  

подготовки  машино-

строительных  произ-

водств, разрабатывать их 
алгоритмическое и про-

граммное обеспечение 

(ПК-17); 
способностью  разраба-

тывать  методики,  рабо-

чие  планы  и  программы  
проведения  научных 

исследований  и  пер-

спективных  технических  
разработок,  готовить  

отдельные  задания  для  

исполнителей, научно-
технические отчеты, 

обзоры и публикации по 

результатам выполнен-
ных исследований, 

управлять результатами  

научно-
исследовательской  дея-

тельности  и  коммерциа-

лизации  прав  на  объек-
ты интеллектуальной  

собственности,  осу-

ществлять  ее  фиксацию  
и  защиту,  оформлять,  

представлять  и доклады-

вать результаты выпол-
ненной научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-18); 
способностью  к  про-

фессиональной  эксплуа-

тации  современного  
оборудования  и  прибо-

ров  (в соответствии с 

основной образователь-
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ной программой маги-
стратуры) (ПК-19) 


