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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится с целью ознакомления обучающихся с действующими машинострои-

тельными производствами, их структурой, производимой продукцией, основным и вспомо-

гательным оборудованием, технологическими возможностями, пространственными компо-

новками и размещением, а также накоплением первоначальных сведений для успешного 

освоения прикладных дисциплин общепрофессиональных модулей. 

Производственная практика включает три типа практик: технологическую практику,  

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, преддипломную практику.  

Технологическая практика   проводится с целью накопления у обучающихся сведений, 

необходимых для успешного освоения модуля «Технология механообрабатывающего производ-

ства» и, прежде всего, таких дисциплин в составе модуля как «Резание металлов и режущий ин-

струмент», «Оборудование машиностроительных производств», «Основы технологии машино-

строения», «Технологическая оснастка», «Технология производства машин». В процессе про-

хождения практики должна формироваться способность обучающегося к самоорганизации и са-

мообразованию, накапливаться практический опыт по процессам функционирования машино-

строительного производства. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (конструкторско-технологическая) проводится с целью приобретения и накопле-

ния обучающимися профессиональных и инженерных навыков, а также дальнейшее развития 

способности обучающегося к самоорганизации и самообразованию. Содержание практики ори-

ентировано на избранную студентом траекторию образовательной программы, подготовку к вы-

полнению проекта по модулю «Технология механообрабатывающего производства», а также 

проектов, связанных с избранной образовательной траекторией. В ходе прохождения практики, 

обучающиеся должны приобрести практические навыки по основным элементам проектирования 

технологических процессов, конструирования оснастки, инструмента и технологического обору-

дования в условиях действующего производства. 

Преддипломная практика направлена на дальнейшее развитие профессиональных уме-

ний и навыков, связанных со сбором необходимых материалов и выполнением выпускной ква-

лификационной работы бакалавра. В период преддипломной практики обучающийся должен со-

брать необходимые материалы по заданной теме выпускной работы, выполнить разработку ос-

новных ее элементов, используя и анализируя опыт предприятия. В ходе и по итогам предди-

пломной практики обучающиеся в полной мере демонстрируют свою способность к самооргани-

зации и самообразованию, а также способность решать проектно-конструкторские и производ-

ственно-технологические профессиональные задачи, связанные с избранной траекторией образо-

вательной программы. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Учебный план: № 5639 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Номер учебного 

семестра 
Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1. 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 
2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1. Технологическая практика 4 4 6 

2.2. 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности   
6 4 6 

2.3. Преддипломная практика 8 6 9 

Итого 16 24 

Учебный план: № 5444 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Номер учебного 

семестра 
Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1. 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 
4 2 3 

2. Производственная практика    

2.1. Технологическая практика 6 2 6 

2.2. 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности   
8 4 6 

2.3. Преддипломная практика 10 6 9 

Итого 14 24 

Учебный план: № 5542 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Номер учебного 

семестра 
Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1. 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 
4 2 3 

2. Производственная практика    

2.1. Технологическая практика 6 4 6 

2.2. 
Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности   

8 4 6 

2.3. Преддипломная практика 10 6 9 

Итого 16 24 

Учебный план: № 5616 

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Номер учебного 

семестра 
Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1. 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 
2 2 3 

2. Производственная практика    

2.1. Технологическая практика 4 2 6 

2.2. 
Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности   

6 4 6 

2.3. Преддипломная практика 7 6 9 

Итого 14 24 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Форма проведения прак-

тики 

Способ проведения практи-

ки, база практики 

1 Учебная практика 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков  

 
Форма проведения практики: 

дискретно 
 

Стационарная, выездная. 

Машиностроительные 

предприятия города, 

Уральского и других реги-
онов. 

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая практика 

Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выездная. 

Машиностроительные 

предприятия города, 

Уральского и других реги-
онов. 

2.2 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выездная. 

Машиностроительные 

предприятия города, 

Уральского и других реги-
онов. 

2.3 Преддипломная практика 

Форма проведения практики: 

дискретно 
Стационарная, выездная. 

Машиностроительные 

предприятия города, 

Уральского и других реги-
онов. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ком-

петенций, в зависимости от выбранной студентом траектории обучения: 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 
Компетенции 

 

1. 
Учебная (практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5; 

 

2. Производственная (технологи- ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
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ческая практика) ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ДОПК-1, 

ДОПК-3, ДОПК-4 

. 

3. 

Производственная (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности)   

 

 
ТОП-1 «Металлообрабатывающие 

станки и комплексы» 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ДОПК-

1, ДОПК-3, ДОПК-4 

 
ТОП-2 «Компьютерная поддержка 

инженерных проектов» 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ДОПК-1, ДОПК-3, ДОПК-4 

 
ТОП-3 «Технология машиностро-

ения» 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ДОПК-1, ДОПК-3; ДОПК-4 

4. 
Производственная (предди-

пломная практика) 

 

 
ТОП-1 «Металлообрабатывающие 

станки и комплексы» 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-16; ДОПК-2; ДОПК-3, ДОПК-4 

 
ТОП-2 «Компьютерная поддержка 

инженерных проектов» 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-19, ДОПК-2, ДОПК-3; 

ДОПК-4 

 
ТОП-3 «Технология машиностро-

ения» 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ДОПК-1, ДОПК-2, ДОПК-3; ДОПК-4 
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 

Учебная (практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

Уметь комментировать данные и результаты, связанные с зада-

нием на практику и представленным отчетом по практике пре-

подавателю, выносить суждения по представленным материа-

лам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по сбору мате-

риалов и необходимых данных и формированию отчета по 

практике в соответствии с заданием. 

2. 
Производственная (тех-

нологическая практика) 

Уметь комментировать данные и результаты, связанные с зада-

нием на практику и представленным отчетом по практике пре-

подавателю, выносить суждения по представленным материа-

лам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по организации 

выполнения задач практики, сбору материалов и необходимых 

данных и формированию отчета по практике в соответствии с 

заданием. 

3. 

Производственная 
(практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности)   

Уметь комментировать данные и результаты, связанные с зада-

нием на практику и представленным отчетом по практике пре-

подавателю, выносить суждения по представленным материа-

лам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по организации 

выполнения задач практики, сбору материалов и необходимых 

данных и формированию отчета по практике в соответствии с 

заданием. 

4. 

Производственная 

(преддипломная практи-

ка) 

Уметь применять знания и понимание, полученные в ходе обу-

чения, для решения профессиональных задач, связанных с ор-

ганизацией сбора материалов и выполнением заданий выпуск-

ной квалификационной работы; выносить суждения в отноше-

нии полученных результатов, формулировать выводы, коммен-

тировать данные и результаты, связанные с выполнением зада-

ний по практике и подготовке выпускной квалификационной 

работы преподавателю. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по организации 

выполнения профессиональных задач, предусмотренных зада-

нием по практике, сбору материалов и необходимых данных, 

формированию отчета по практике.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

[наименование вида практики в 
соответствии с учебным пла-

ном] 

Этапы (разделы) 

Практики [этапы формули-
руются в зависимости от 

методики практического 

обучения] 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 
Учебная (практика по полу-

чению первичных профес-

сиональных умений и навы-

ков) 

Подготовительный 1. Инструктаж по охране труда.  

2. Знакомство с планом и порядком прохождения учебной практики. 

Основной этап Обзорные экскурсии по машиностроительным предприятиям г. Екатеринбурга: 

знакомство с предприятиями, их структурой, продукцией и производством, по-

сещение основных и вспомогательных цехов, подразделений, лекции и беседы 

работников предприятий. 

Подготовка отчета 1. Систематизация собранных материалов.  

2. Оформление отчета. 

2. 

Производственная (техно-

логическая практика) 

Подготовительный  1. Инструктаж по охране труда.  

2. Знакомство с предприятием, его структурой, продукцией и производством. 

Основной этап 1. Знакомство и наблюдение за работой на токарном, сверлильном, фрезерном 

и шлифовальном станках. 

2. Сбор материала по компоновке и настройке станков.  

3. Сбор материала по применяемой оснастке. 

4. Сбор материала по применяемым режущему, вспомогательному и контроль-

ному инструменту. 

5. Сбор материала по организации рабочего места станочника. 

Подготовка отчета 1. Систематизация собранных материалов.  

2. Оформление отчета. 

3. Получение отзыва руководителя практики от предприятия. 

2. Производственная (практи-

ка по получению професси-

ональных умений и опыта 

Подготовительный  1. Инструктаж по охране труда.  

2. Знакомство с предприятием, его структурой, продукцией, заготовительным и 

механосборочным производством. 
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профессиональной деятель-

ности)   

Технологический этап 1. Изучение маршрутной и операционной технологии механообработки задан-

ных деталей, технологии получения заготовок, применяемого оборудования, 

режущего и контрольного инструмента, технологической оснастки (включая 

деталь для выполнения проекта по модулю «Технология механообрабатываю-

щего производства». 

2. Изучение технологии сборки заданного изделия. 

3. Знакомство с методикой оформления технологической документации. 

ТОП -1 

«Металлообрабатывающие 

станки и комплексы» 

Конструкторский этап 1. Изучение 2 - 3 металлорежущих станков, желательно со сложной кинемати-

кой (таких как  зуборезные, с ЧПУ, с высокой степенью автоматизации, преци-

зионные, многооперационные и др.), охватив при этом следующие вопросы: 

−  назначение и технологическая характеристика станка, выполняемые опера-

ции, применяемый инструмент и приспособления; 

− кинематическая, гидравлическая и электрическая схемы, настройка станка, 

система автоматизированного регулирования; 

− методы наладки станка, выверка инструмента и заготовки; 

− конструкция оригинальных и наиболее интересных узлов (шпиндельные уз-

лы, механизмы регулирования зазоров и компенсации износа, механизмы 

бесступенчатого регулирования скоростей, устройства активного контроля и 

отсчета точных перемещений, элементы автоматизации, блокировочные 

устройства, механизмы переключения скоростей, направляющие качения, 

шариковые винтовые пары, механизмы особомедленных перемещений, 

устройства для фасонной заправки и автоматической балансировки шлифо-

вальных кругов и т.д.), материал и термообработка ответственных деталей, 

система смазки; 

− анализ конструкции станка, его преимущества и недостатки в сравнении со 

станками других моделей, соответствие условиям производства; отличитель-

ные особенности, обеспечивающие высокую точность, производительность; 

удобство обслуживания и ремонта, встречающиеся неполадки и их устране-

ние, желательные изменения в конструкции (модернизация);   

− примеры модернизации оборудования на предприятии; 

− организация планово-предупредительного ремонта в цехах и на заводе (пла-

нирование, организация работы по ремонту, изготовление запасных частей и 

узлов).  

2. Изучение инструментального хозяйства: 
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− ознакомиться с подготовкой инструментального хозяйства в одном из меха-

нических цехов, с технологией изготовления инструмента, с работой заточ-

ного участка; 

− ознакомиться с методами проектирования режущего инструмента, применя-

емыми на предприятии; 

− рассмотреть и проанализировать конструкцию нескольких новых оригиналь-

ных инструментов, применяемых на предприятии. 

3. Разработка конструкции одного станочного механизированных приспособ-

ления или сборочного приспособления, или механизирующего устройства. 

ТОП -2 

«Компьютерная поддерж-

ка инженерных проектов» 

Конструкторский этап 1. Изучение вопросов планирования и организации снабжения, в том числе: 

− изучить систему подготовки производства в цехах, особенно техническое 

нормирование; 

− познакомиться с распределением работ мастерами между рабочими местами, 

с подготовкой работы на участках, с организацией работы в отделах; 

− изучить структуру цеховой себестоимости; 

− познакомиться с методами технико-экономического обоснования проектных 

решений, применяемыми на предприятии; 

− изучить вопросы охраны труда на предприятии. 

2. Изучение инструментального хозяйства, в том числе: 

− ознакомиться с подготовкой инструментального хозяйства в одном из меха-

нических цехов, с технологией изготовления инструмента, с работой за-

точного участка; 

− ознакомиться с методами проектирования режущего инструмента, применя-

емыми на предприятии; 

− рассмотреть и проанализировать конструкцию нескольких новых ори-

гинальных инструментов, применяемых на предприятии. 

3. Разработка конструкции одного станочного механизированных приспособ-

ления или сборочного приспособления, или механизирующего устройства. 

ТОП -3 

«Технология машиностро-

ения» 

Конструкторский этап 1. Изучение методики конструирования специальной технологической оснаст-

ки  

2. Изучение методики конструирования специального режущего инструмента  

3. Знакомство с методикой оформления конструкторской документации 
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 Подготовка отчета 1. Систематизация собранных материалов.  

2. Оформление отчета. 

3. Получение отзыва руководителя практики от предприятия. 

3.  Производственная (пред-

дипломная практика): 

Подготовительный  1. Инструктаж по охране труда.  

2. Знакомство с предприятием, его структурой, продукцией, заготовительным и 

механосборочным производством, необходимыми для выполнения ВКР отде-

лами. 

ТОП -1 

«Металлообрабатывающие 

станки и комплексы» 

Ознакомительный этап 1. Поиск технической информации о современном состоянии разработок в 

предметной области по теме выпускной работы (тема определяется руководи-

телем проекта). 

2. Характеристика состояния разрабатываемого вопроса, формулировка акту-

альности решаемой задачи 

Аналитический этап 1. Выполнение необходимых расчетов, выбор типовых схем решения задачи. 

2. Разработка предложений по совершенствованию выбранных типовых схем. 

Конструкторский этап 1. Конструктивное оформление решений, выбранных на аналитическом этапе.  

2. Эскизное проектирование по теме выпускной работы. 

ТОП -2 

«Компьютерная поддерж-

ка инженерных проектов» 

Ознакомительный этап 1. Поиск технической информации о современном состоянии разработок в 

предметной области по теме выпускной работы (тема определяется руково-

дителем проекта). 

2. Характеристика состояния разрабатываемого вопроса, формулировка акту-

альности решаемой задачи  

Аналитический этап 1. Выполнение необходимых расчетов, выбор типовых схем решения задачи. 

2. Разработка предложений по совершенствованию выбранных типовых схем. 

Проектный этап 1. Разработка необходимого количества 3D-моделей для объектов разработки. 

2. Проведение проверочных компьютерных расчетов с применением CAE-

систем. 

3. Решение вопросов организации базы данных для включения в нее разрабо-

танных 3D-моделей в рамках PLM-системы предприятия 
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ТОП -3 

«Технология машиностро-

ения» 

Технологический этап, 

связанный с механоообра-

боткой 

1. Подбор детали типа тела вращения для выпускной квалификационной рабо-

ты. 

2. Изучение технологии механообработки заданной детали на станках с ЧПУ. 

3. Изучение компоновок автоматизированного оборудования с ЧПУ. 

4. Изучение наладки обрабатывающего центра для обработки заданной детали. 

Технологический этап, 

связанный с контролем 

качества 

1. Изучение методов контроля деталей непосредственно на станках с ЧПУ. 

2. Изучение методов контроля деталей на участке контроля. 

3. Изучение контрольного инструмента на станке и участке контроля. 

4. Подбор документации по контрольному приспособлению для выпускной 

квалификационной работы. 

Конструкторский этап 1. Изучение методики конструирования оснастки для станков с ЧПУ. 

2. Подбор конструкторской документации в виде сборочных чертежей оснаст-

ки для выпускной квалификационной работы. 

3. Изучение способов настройки инструмента на станках с ЧПУ. 

4. Изучение конструкций вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ. 

 Подготовка отчета 1. Систематизация собранных материалов по подготовке ВКР.  

2. Оформление отчета в формате основных разделов ВКР. 

3. Получение отзыва руководителя практики от предприятия. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана  

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), II семестр 0,1 

Производственная (технологическая практика), IV семестр 0,2 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности), VI семестр 
0,3 

Производственная (преддипломная практика), VIII семестр 0,4 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам                

Для всех видов практик 

Коэффициент значимости совокупных результатов:   согласно таблице п. 3.1. 

Текущая аттестация по практике [перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики]  
Сроки − семестр, учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Оценка руководителя практики от предприятия, указанная в отзыве 

(для учебной практики оценка руководителя практики от университета) 
За весь период практики 50 

Отчет по практике, его соответствие заданию и качество оформление  Последняя неделя практики 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике   ЗАЧЕТ         (суждения и комментарии по вопросам задания и отчету) 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 

Итоговый балл по практике определяется по формулам: 

ТКзачТКотчТКрукИПрi В,В,В,R 602020   пред-ИПр.тенолкИПр.произвИПр.учИПрИПр R,R,R,R,R 40302010    

где ИПрiR - итоговый бал по соответствующей практике (учебной, производственной, конструкторско-технологической, преддипломной); 

ТКрукB - балл технологической карты, выставленный руководителем практики, 

ТКотчB - балл технологической карты, полученный студентом за отчет по практике, 

ТКрзачB - балл технологической карты, полученный студентом на зачете. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

1. Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету: 

1. Дать общую характеристику машиностроения, его места в мировом и Российском промышленном производстве. 

2. Охарактеризовать основные отрасли машиностроения, привести примеры Российских предприятий в каждой отрасли.  

3. Привести перечень предприятий, с которыми прошло ознакомление в ходе практики. Указать к какой отрасли машиностроения 

они относятся. Дать краткую характеристику каждого предприятия. 

4. По каждому названному машиностроительному предприятию сформулировать полученное в ходе практики представление о его 

структуре (подразделения, основные и вспомогательные цеха, их задачи и функции, примеры продукции основных и вспомога-

тельных цехов). 

5. Перечислить общие характеристики и черты машиностроительных предприятий. 

6. Дать характеристику своей избранной инженерной профессии. 
7. Дополнительно (по указанию руководителя):  

− изучение устройства станка, принципа работы основных узлов; 

− изучение особенностей технологического процесса; 

− изучение применяемого режущего инструмента и установочной оснастки. 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от университета, 3) задание на практику, 4) развернутые 

ответы на вопросы задания с необходимыми схемами и эскизами. 

2. Производственная (технологическая практика) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету: 

1. Область применения, компоновка, кинематические схемы и механизмы управления изученных токарных, сверлильных, фрезерных 

и шлифовальных станков. 

2. Технология обработки простых деталей на станках изученных типов. 

3. Применяемый режущий инструмент и его конструктивные особенности. 

4. Используемая технологическая оснастка (приспособления, вспомогательный инструмент). 

5. Методы контроля деталей на станке. 

6. Организацию рабочего места: планировка, удаление стружки и подача СОЖ. 

7. Техника безопасности и охрана труда в цехе и на рабочем месте. 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от предприятия, заверенный печатью, 3) задание на прак-

тику, 4) развернутые ответы на вопросы задания с необходимыми схемами, чертежами и эскизами. 
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3. Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)   

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету: 

Технологическая часть 

1. Организация проектирования, внедрения и сопровождения технологических процессов на предприятии. 

2. Характеристика изученных технологических процессов обработки заготовок тел вращения. 

3. Применяемые методы нарезания зубьев зубчатых колес. 

4. Применяемые методы нарезания резьбы. 

5. Оформление маршрутной, операционной карты и карты эскизов. Система ЕСТД. 

6. Способы установки деталей на станках и методы настройки режущего инструмента на размер. 

7. Выбор и назначение режимов резания. 

8. Как определяется число переходов при обработке поверхностей разной точности. 

9. Контроль точности размеров в процессе обработки. 

10. Определение норм времени и методика нормирования технологических операций. 

11. Организация контроля качества на участке. 

Конструкторская часть ТОП-1 

1. Описание конструкции станка, его технологических возможностей и кинематики;  

2. Описание режущего инструмента и его конструкции 

3. Описание приспособлений, применяемых на данном станке, и их конструкций. 

4. Расчет спроектированного приспособления 

Конструкторская часть ТОП-2 

1. Применение компьютерных средств электронного документооборота. 

2. Методы организации технической подготовки. 

3. Применяемое ПО. 

4. Порядок заполнения базы данных  

Конструкторская часть ТОП-3 

1. Организация проектирования и изготовления станочных приспособлений на предприятии.  

2. Общая характеристика изученных станочных приспособлений. 

3. Практика силового и точностного расчета приспособлений. 

4. Силовые приводы приспособлений и их конструкции. 

5. Основные способы установки заготовок в приспособление. 

6. Конструкция самоцентрирующих устройств. 

7. Порядок проектирования приспособлений, правила оформления сборочного чертежа и спецификации. 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от предприятия, заверенный печатью, 3) задание на прак-

тику, 4) развернутые ответы на вопросы технологической и конструкторской частей задания с необходимыми картами, схемами, чер-
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тежами и эскизами. 

4. Производственная (преддипломная практика) 

Отчет по практике, соответствующий теме и заданию на выпускную квалификационную работу, суждения и комментарии по 

вопросам задания и отчету: 

Примеры тем выпускных квалификационных работ: 

ТОП-1: «Модернизация заданного металлорежущего станка», «Разработка конструкции заданного узла технологического оборудова-

ния», «Разработка конструкции специального режущего инструмента и технологии его изготовления» и т.п. 

ТОП-2: «Компьютерное проектирование узла технологического оборудования и анализ его работоспособности», «Комплексное про-

ектирование конструкции машиностроительной детали и технологии ее изготовления с применением cad/cae/cam-систем» и т.п. 

ТОП-3: «Разработка технологического процесса механической обработки заданной детали средней сложности на станках с ЧПУ» 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от предприятия, заверенный печатью, 3) чертеж детали 

для последующего ее использования при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР)  и заводская технология ее изго-

товления с необходимыми картами, эскизами и чертежами, 4) приложение к отчету – задание на ВКР и личные разработки студента 

по выполнению пунктов задания на ВКР, выполненные в соответствии с требованиями к их оформлению. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

1. Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Основная литература:   

1. Петухов, С.В. Справочник мастера машиностроительного производства / С.В. Петухов. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 357 с. : 

ил., схем., табл. - ISBN 978-5-9729-0148-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466493 

Дополнительная литература: 

1. Холодилина, Е.В. Организация машиностроительного производства : учебное пособие / Е.В. Холодилина. - Минск : РИПО, 2016. - 180 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-560-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463611      

Методические разработки:                       не используются        

Программное обеспечение:              Office 365 ProPlusEdu  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru 

2. База данных ГОСТов - http://standartgost.ru/ 

3. База данных нормативно – технической документации Техэксперт - http://www.cntd.ru/    

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            

2. Производственная (технологическая практика) 

Основная литература: 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755.  

Дополнительная литература: 

1. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Ма-

шиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/720. 

2. Исаев, П.П. Обработка металлов резанием (резание металлов, режущий инструмент, металлорежущие станки) / П.П. Исаев. - Москва : 

Государтвенное издательство оборонной промышленности, 1959. - 666 с. - ISBN 978-5-4458-4065-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212681  

Методические разработки: 

1. Технология механической обработки тел вращения: учебно-методическое пособие / М.Г. Галкин, В.Н. Ашихмин и др.; 3-е изд., испр. и доп. 

Екатеринбург: УрФУ, 2015. 221 с. 

Программное обеспечение:             Компас - 3D версия 14 Тип лицензии: академическая, Creo Parametric v4 Тип лицензии: акаде-

мическая,  AutoCAD 2015 Тип лицензии: академическая,  Office 365 ProPlusEdu  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:       

  1. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru 

2. База данных ГОСТов - http://standartgost.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463611
https://e.lanbook.com/book/720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212681
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3. База данных нормативно – технической документации Техэксперт - http://www.cntd.ru/     

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            

3. Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Основная литература: 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 512 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. 

Дополнительная литература: 

1. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 

Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/720. 

2. Исаев, П.П. Обработка металлов резанием (резание металлов, режущий инструмент, металлорежущие станки) / П.П. Исаев. - 

Москва : Государтвенное издательство оборонной промышленности, 1959. - 666 с. - ISBN 978-5-4458-4065-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212681  

Методические разработки: 

1. Технология механической обработки тел вращения: учебно-методическое пособие / М.Г. Галкин, В.Н. Ашихмин и др.; 3-е изд., испр. и доп. 

Екатеринбург: УрФУ, 2015. 221 с. 

Программное обеспечение:             Компас - 3D версия 14 Тип лицензии: академическая, Creo Parametric v4 Тип лицензии: акаде-

мическая,  AutoCAD 2015 Тип лицензии: академическая,  Office 365 ProPlusEdu  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:        

 1. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru 

2. База данных ГОСТов - http://standartgost.ru/ 

3. База данных нормативно – технической документации Техэксперт - http://www.cntd.ru/    

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            

4. Производственная (преддипломная практика) 

Основная литература: 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71755. 

Дополнительная литература: 

1. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 

Машиностроение, 2007. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/720. 

2. Исаев, П.П. Обработка металлов резанием (резание металлов, режущий инструмент, металлорежущие станки) / П.П. Исаев. - 

Москва : Государтвенное издательство оборонной промышленности, 1959. - 666 с. - ISBN 978-5-4458-4065-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212681  

Методические разработки: 

1. Технология механической обработки тел вращения: учебно-методическое пособие / М.Г. Галкин, В.Н. Ашихмин и др.; 

https://e.lanbook.com/book/720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212681
https://e.lanbook.com/book/720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212681
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3-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: УрФУ, 2015. 221 с. 
Программное обеспечение:             Компас - 3D версия 14 Тип лицензии: академическая, Creo Parametric v4 Тип лицензии: акаде-

мическая,  AutoCAD 2015 Тип лицензии: академическая,  Office 365 ProPlusEdu  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Зональная научная библиотека УрФУ - http://lib.urfu.ru 

2. База данных ГОСТов - http://standartgost.ru/ 

3. База данных нормативно – технической документации Техэксперт - http://www.cntd.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 1. Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Машиностроительные предприятия, заготовительные и механосборочные цеха. 

2. Производственная (технологическая практика) 

Цех машиностроительного предприятия. Рабочие места токаря, сверловщика, фрезеровщика, шлифовщика, оборудованные в соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов. 

3. Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)   

Машиностроительное предприятие. Технологическое бюро отдела главного технолога или механосборочного цеха. Бюро проектиро-

вания технологической оснастки. Механосборочный цех. Рабочие места станочников, оборудованные в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

4. Производственная (преддипломная практика) 

Машиностроительное предприятие. Отдел главного технолога. Бюро автоматизированного проектирования технологических процес-

сов механической обработки. Служба по проектированию УСП. Механосборочный цех. Автоматизированные рабочие места станоч-

ников. Участок размерной настройки инструмента вне станка. 
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