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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 
 
 
 

1.1.Аннотация  

 

Производственная практика включает три типа практик: технологическую практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, предди-

пломную практику, научно-исследовательскую работу. 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится с целью    развития у магистрантов професси-

ональных умений и навыков, связанных со сбором необходимых материалов и выполнением 

магистерской диссертации, решением проектно-конструкторских и производственно-

технологических профессиональных задач, связанных с избранной траекторией образова-

тельной программы, в условиях действующих производственных предприятий и компаний.  

Преддипломная практика направлена на дальнейшее развитие профессиональных уме-

ний и навыков, связанных со сбором необходимых материалов и выполнением магистерской 

диссертации. В период преддипломной практики обучающийся должен собрать необходимые  

материалы  по  заданной  теме  выпускной  работы,  выполнить  разработку  основных эле-

ментов, используя и анализируя опыт предприятия, выполнить и проанализировать необходи-

мые экспериментальные исследования. В ходе и по итогам преддипломной практики ,  обучаю-

щиеся  в  полной мере, демонстрируют свою способность  к самоорганизации и самообразова-

нию,  а  также  способность решать проектно-конструкторские и производственно-

технологические профессиональные задачи, связанные с избранной траекторией образователь-

ной программы. 

Научно-исследовательская работа проводится с целью    освоения научно-

исследовательских методов решения сформулированных задач согласно индивидуального 

плана работ с использованием возможностей действующих производственных предприятий 

и компаний. 

 

 

 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность 
 

 

№п

/п 

 

Вид практики 

Номер учеб-

ного семестра 

 

Объем практики 
 

в неделях 
 

в з.е. 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

2 2 3 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(Преддипломная практика) 

4 4 6 

3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(Научно-исследовательская работа ) 

4 2 3 

Итого 8 12 
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1.3.Базы практик, форма проведения практик 

 
 

 

№п

/п 

 

Вид практики 
 
 

Форма проведения 

практики 

 

Способ проведения практики, база практики 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен-

ная практика 

 

 

 

 

Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

Стационарная или выездная (в соответствии с 

ФГОС).  

Технические подразделения промышленных 

предприятий, в том числе: 

конструкторские и технологические бюро пред-

приятий, службы главного механика, подразде-

ления механосборочных цехов. 

 
 

2 
 

Преддипломная 

практика 

 

Стационарная или выездная.  

Технические подразделения промышленных 

предприятий, в том числе: 

конструкторские и технологические бюро пред-

приятий, службы главного механика, подразде-

ления механосборочных цехов. 

Место прохождения практики определяется вы-

пускающей кафедрой, либо предлагается студен-

том на основании заявки-запроса организации и 

согласовывается с руководителем магистра и с 

заведующим кафедрой. 

 

3  

Научно-

исследовательская 

работа  

  

Стационарная или выездная.  

Выполняется на протяжении всего периода обу-

чения в магистратуре.  

Научные лаборатории университета, исследова-

тельские отделы предприятий, оснащенных со-

временным технологическим оборудованием и 

испытательными приборами.  

 
 

 

1.4.Процедура организации практик 

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

ментов по организации практики их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

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

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5.Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у  студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
 

№п/п 
 

Вид практики  
 

 

Результаты обучения 

 

1. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(Технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) 

РО-1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2; ПК-15; 

РО-2: ОК-2; ОПК-3; ПК-18; ПК-19; 

РО-3: ПК-1, ПК-2, 

РО-4: ПК-3; 

РО-6: ПК-24, РО-7: ПК-23; 

РО-9: ПК-15. 

РО-10: ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

РО-11: ПК-20; ПК-21; 

РО-ВС1: ПК-22 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(Преддипломная практика) 

РО-1, ПК-16; 

РО-2: ОПК-4; ПК-17; 

РО-5: ПК-4; 

РО-6: ДПК-1; 

РО-8, ПК-22, 

РО-10: ПК-11, 

РО-ВС1: ДПК-2; 

3.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

(Научно-исследовательская рабо-

та) 

РО-1, ПК-16; 

РО-2: ПК-17; ПК-18; ПК-19 

 
 В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

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

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Результаты обучения 

 
 
 
 

1 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА. 

(Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

Уметь комментировать данные и результаты, связанные с  за-

данием на  практику  и представленным отчетом по практике  

преподавателю, выносить суждения по представленным мате-

риалам. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по организации 

выполнения задач практики, сбору  материалов и необходимых 

данных и формированию отчета по практике в соответствии с 

заданием. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

 
№ 

п/п 

 

Вид практики 
 

Этапы 

(разделы) 

практики 

 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. ПРОИЗВОД-

СТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА. 

(Технологи-

ческая прак-

тика по полу-

чению про-

фессиональ-

ных умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной деятель-

ности) 

Подготови-

тельный 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Ознакомление с научно-производственными проблемами 

3. Формулирование задачи 

Основной 

этап 

1. Анализ литературы 

2. Формализация процессов в задаче исследования  

3. Разработка методики решения задачи 

Подготовка 

отчета 

1. Систематизация собранных материалов. 

2. Написание реферата (оформление статьи).  

3. Оформление отчета. 

4. Получение отзыва руководителя практики от предприятия. 

2. ПРОИЗВОД-

СТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА. 

(Предди-

пломная 

практика) 

Подготови-

тельный 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Поиск технической информации о современном состоянии 

разработок в предметной области по теме выпускной ра-

боты (тема определяется руководителем проекта). 

Ознакоми-

тельный  

1. Характеристика состояния разрабатываемого вопроса, 

формулировка актуальности решаемой задачи 

 
 
 
 
 
 

2 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА. 

(Преддипломная практика) 

Уметь применять знания и понимание, полученные в ходе обу-

чения, для решения профессиональных задач, связанных с орга-

низацией сбора материалов и выполнением заданий магистер-

ской диссертации; выносить суждения в отношении полученных 

результатов, формулировать выводы, комментировать данные и 

результаты, связанные с выполнением заданий по практике и 

подготовке диссертации 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. 
 
3 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА. 
(Научно-
исследовательская работа 
магистра ) 

Уметь собрать необходимые  материалы  по  заданной  теме  

выпускной  работы.  Выполнить  разработку  основных ее  эле-

ментов, используя и анализируя опыт предприятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности, связанные с ана-

лизом полученных результатов и обобщения выводов после вы-

полнения необходимых экспериментальных исследований. 
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Аналитиче-

ский этап 

1. Выполнение необходимых расчетов, выбор типовых схем 

решения задачи. 

2. Разработка предложений по совершенствованию выбран-

ных типовых схем. 

 Конструк-

торский 

этап 

1. Конструктивное оформление решений, выбранных на ана-

литическом этапе.  

2. Эскизное проектирование по теме выпускной работы. 

3. Проведение экспериментов 

Подготовка 

отчета 

1.  Систематизация собранных материалов по подготовке 

ВКР.  

2. Оформление отчета в формате основных разделов ВКР. 

3.  Получение отзыва руководителя практики от предприя-

тия. 

3 ПРОИЗВОД-

СТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА. 

(Научно-

исследова-

тельская ра-

бота) 

Подготови-

тельный 

1. Утверждение плана-графика работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализа-

ции. 

2. Выбор и утверждение темы исследования, обоснование её 

актуальности. 

3.  Изучение степени научной разработанности проблемати-

ки. 

4.  Аналитической обзор литературы по направлению дис-

сертационного исследования. 

5. Выступление на научной конференции или научно-

исследовательском семинаре. 

Сбор мате-

риала по те-

ме диссер-

тации 

1. Постановка целей и задач диссертационного исследова-

ния; определение объекта и предмета исследования; 

2. Характеристика современного состояния изучаемой про-

блемы; 

3. Характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать. 

 Обработка 

материалов 

по теме дис-

сертации 

1. Завершение сбора материала для диссертационной рабо-

ты, включая разработку методологии сбора данных, ме-

тодов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертаци-

ей. 

2. Подготовка первой главы диссертации (теоретической) 

на основе обзора литературных источников, раскрыва-

ющих теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научных монографий и статей научных 

журналов. 

3. Участие не менее, чем в двух межкафедральных, межву-

зовских или др.  конференциях или теоретическом семи-

наре и подготовка тезисов докладов. 

4. Публикация статьи по теме диссертационного исследо-

вания 

Завершение 

работы над 

магистер-

ской дис-

сертацией 

 

1. Подготовка второй (исследовательской) главы магистер-

ской диссертации. 

2. Завершение работы над черновым вариантом рукописи. 

3. Подготовка и сдача зачета    
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕ-

НИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1.  Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного 

плана 
 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости результа-

тов прохождения практик 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 (Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 2 семестр 

0,2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  

(Научно-исследовательская работа) 4 семестр 
0,4 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  

(Преддипломная практика) 4 семестр 
0,4 

 
 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

 
 
 

Коэффициент значимости совокупных результатов: согласно таблице, п. 3.1. 

Текущая аттестация по практике  Сроки: семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Оценка руководителя практики от пред-

приятия, указанная в отзыве  

 

За весь период прак-

тики 

 

50 

Отчет по практике, его соответствие зада-

нию и качество оформления 

Последняя неделя 

практики 

50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике ЗАЧЕТ (суждения и комментарии по вопросам зада-

ния и отчету). Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,6 
 

Итоговый балл по практике определяется по формулам: 

RИПрi0,2ВТКрук 0,2ВТКотч 0,6ВТКзач  

RИПр 0,2RИПр-технол.  0,4RИПниссл 0,4RИПр-пред  

где 

RИПрi- итоговый бал по соответствующей практике (технологической, научно-

исследовательской работе, преддипломной); 

BТКрук - балл технологической карты, выставленный руководителем практики, 
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BТКотч- балл технологической карты, полученный студентом за отчет по практике,  

BТКрзач- балл технологической карты, полученный студентом на зачете. 

 

 

 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

 

Виды практики, примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточ-

ной аттестации 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА( Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Отчет по практике, соответствующий по структуре заданию, суждения и комментарии по 

вопросам задания и отчету: 

1.Область применения, компоновка, кинематические схемы и механизмы управления изучен-

ных 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. 

8. Основные вопросы, требующие решения в ходе выполнения научно-исследовательских работ 

с целью совершенствования оборудования, технологического процесса, качества диагностики и 

обслуживания производственных объектов. 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от предприятия, 

заверенный печатью, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы на вопросы задания с не-

обходимыми схемами, чертежами и эскизами. 
 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.(Преддипломная практика) 
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Отчет по практике, соответствующий теме и заданию на выпускную квалификационную 

работу, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету: 
Примеры тем выпускных квалификационных работ: 

 Разработка нового или модернизация существующего металлообрабатывающего станка; 

 Разработка нового металлорежущего инструмента; 

 Разработка новой технологии изготовления режущего инструмента или нового метода его 

эффективного использования; 

 Разработка методики проведения исследования технического состояния станка; 

 Разработка и исследование автоматизированного станочного комплекса или его отдельных 

элементов: загрузочно-разгрузочных и транспортно-накопительных систем, средств кон-

троля и диагностики и т.д.; 

 Разработка робототехнических систем или их агрегатов применительно к особым произ-

водственным условиям; 

 Разработка оборудования специального назначения с числовым программным управлени-

ем; 

 Разработка новых технических средств повышения точности, надежности и производи-

тельности станков и сопутствующего им оборудования машиностроительных предприя-

тий; 

 Разработка системы организационно-технических мероприятий по повышению эффектив-

ности использования станочного оборудования в конкретных производственных условиях; 

 Другие исследовательские работы  

 

Структура отчета по практике: 1) титульный лист, 2) отзыв руководителя от предприятия, 

заверенный печатью, 3) задание на практику, 4) развернутые ответы на вопросы задания с не-

обходимыми схемами, чертежами и эскизами.5) приложение к отчету– задание на ВКР и лич-

ные разработки студента по выполнению пунктов задания на ВКР, выполненные в соответ-

ствии с требованиями к их оформлению. 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (Научно-исследовательская работа (НИР)) 

Отчет по научно-исследовательской работе, соответствующий теме и заданию на вы-

пускную квалификационную работу, суждения и комментарии по вопросам задания и отче-

ту: 

1. Аналитической обзор литературы по направлению диссертационного исследования. 

2. Постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; 

3. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

4. Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать. 

5. Подготовка первой главы диссертации (теоретической) на основе обзора литературных 

источников, раскрывающих теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научных монографий и статей научных журналов. 

Структура отчета по научно-исследовательской работе: 1) титульный лист, 2) отзыв ру-

ководителя, 3) задание по НИР, 4) развернутые ответы на вопросы задания с необходимыми 

схемами, чертежами и эскизами. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

5.1. Рекомендуемая литература 

     5.1.1. Основная литература 

1. Металлорежущие станки (учебник) /Под ред. В.В. Бушуева, в 2-х т. – М.: Машино-

строение, 2011. т.1 – с. 

2. Металлорежущие станки (учебник) /Под ред. В.В. Бушуева, в 2-х т. – М.: Машино-

строение, 2011. т.2 – 584 с. 

3. Смоленцев В.П. Управление системами и процессами: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / В.П. Смоленцев, В.П. Мельников, А.Г. Схиртладзе ; под ред. 

В.П. Мельникова. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. 336 с. 
4. Надежность и диагностика технологических систем : учеб. для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности "Металлообрабатывающие станки и комплексы" направ-

ления подгот. "Конструкт. - технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В. В. Юрке-

вич, А. Г.  Схиртладзе .— Москва : Академия, 2011 .— 304 с 

   5.1.2.Дополнительнаялитература 

1. Бушуев В.В. Практика конструирования машин. М.:” Машиностроение”. 2006.– 448 с. 

2. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных ВТУЗов/ Под ред. 

В.Э.Пуша.- М.: Машиностроение, 1985. – 576 с.  

3. Решетов Д.Н., Портман В.Т. Точность металлорежущих станков – М: Машинострое-

ние, 1986. – 336с. 

4. Синопальников В.А., Григорьев С.Н. Надежность и диагностика технологических си-

стем / Учебник. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», Янус-К, 2003. – 331 с. 

5. Трилисский В.О., Схиртладзе А.Г., Моисеев В.Б. и др. Диагностика, испытание и ре-

монт станочного оборудования. Учебное пособие. Пенза: Инф. изд. центр ПГУ, 2001. 

– 364 с. 

6. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерных-расточных станков с число-

вым программным управлением: Справочник / Под ред. В.И. Гузеева. М.: Машино-

строение, 2005. 368 

7. Обработка металлов резанием: справочник технолога / А.А. Панов и [др.]; под общ. 

ред. А.А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2004. 784 с.: ил. 

8. Справочник технолога машиностроителя: в 2 т. / под ред. А.Г. Косиловой, А.Г. Сус-

лова, А.М. Дальского, Р.К. Мещерякова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Машинострое-

ние, 2001. Т1. 912 с.: ил. 

9. Справочник технолога машиностроителя: в 2 т. / под ред. А.Г. Косиловой, А.Г. Сус-

лова, А.М. Дальского, Р.К. Мещерякова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Машинострое-

ние, 2001. Т2. 944 с.: ил. 

10.  Допуски и посадки: Справочник: В 2ч. Ч.2/ М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагин-

ский.- 9-е. изд., перераб. и доп.- СПб.: Политехника, 2009.- 629с.: ил. 

11. Григорьев С. Н. Инструментальная оснастка для станков с ЧПУ: справочник/ С. Н. 

Григорьев, М. В. Кохомский, А. Р. Маслов: под ред. А. Р. Маслова. -: Машинострое-

ние. 2006.-544с. 

12.  Информационная поддержка жизненного цикла изделий машиностроения: принципы, 

системы и технологии CALS/ учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ [ А.Н. 

Ковшов, Ю.Ф. Назаров, И.М. Ибрагимов, А.Д. Никифоров].- М.: Издательский центр 

"Академия", 2007.- 304 с. 

13. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation / А.А. Алямовский. 
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М.: ДМК - Пресс, 2015. 464 с. 

14. АлямовскийА.А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: за-

дачи, методы, рекомендации / А.А. Алямовский.  ДМК Пресс, 2015. 562 с. 

15. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления / В.Ю. Шиш-

марев.  М.: Издательский центр «Академия», 2004. 187 с. 

16. Холодкова А.Г. Технологическая оснастка: учебник для вузов /А. Г. Холодкова. - М.: 

Академия, 2012. -366с. 

 

5.2.Методические разработки 

1. Либерман Я. Л. Предпроектная подготовка разработки систем ЧПУ металлорежущи-

ми станками: – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2010. – 96 с. 
2. Либерман Я.Л. Системы мониторинга для металлорежущих станков: Учебное посо-

бие/ Екатеринбург: УГТУ, 2005. – 99с. 

3. Либерман Я.Л., Тулаев Ю.И. Диагностика состояния режущего инструмента в про-

цессе обработки. Екатеринбург: БКИ, 2005. – 78с. 

4. Ничкова С.А., Ничков А.Г. Исследование силовых характеристик процесса зубофре-

зерования. /Метод. Пособие к лабор. работе //Екатеринбург, УГТУ-УПИ,2012.16 с 

5. Ничков А.Г. Системный подход к исследованию точности и жесткости зубофрезерно-

го станка. / Метод. Пособие к лабор. Работе // Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2012 . 15 с. 

6.  Журавлев М.П. Ничков А.Г. Исследование виброустойчивости вертикально-

фрезерного станка при чистовой обработке. /Метод. Пособие к лабор. рабо-

те//Екатеринбург, УГТУ-УПИ,2012. 16с 

7. Лукинских С.В. Проектирование изделий в SolidWorks (учебное пособие) / С.В. Лу-

кинских,   С.С. Кугаевский - Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ-УПИ», 2011 г. 

 

5.3. Программное обеспечение 

САПР SolidWorks, Компас 3D, AutoCad, АutoLisp,  

MS Excel, MS Word и др. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

База нормативной технической документации на русском языке Complexdoc.ru  

http://www.complexdoc.ru 

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

База данных нормативно – технической документации Тех эксперт -             

http://www.cntd.ru/ 

База данных технической документации - http://www.tdocs.su/] 

5.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Применение станков с ЧПУ в машиностроительном производстве / Гайсин Д.Р., Кугаев-

ский С.С., Шилов Ю.С. — Ссылка .— 2012 .— Учебный фильм "Применение станков с 

ЧПУ в машиностроительном производстве" .— в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10915 

2. Инструментальное обеспечение станков с ЧПУ / Галактионова О.П., Кугаевский С.С. — 

Ссылка .— 2013 .— Формирование представления об инструментальном обеспечении 

станков с ЧПУ, их применении на производстве. — в корпоративной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11668 
 

http://lib.urfu.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://standartgost.ru/
http://www.cntd.ru/
http://www.tdocs.su/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10915
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11668
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Производственная практика (Технологическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цех машиностроительного предприятия. Рабочие места токаря, сверловщика, фрезеровщи-

ка, шлифовщика, оборудованные в соответствии с требованиями профессиональными стан-

дартами. 

2. Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Машиностроительное предприятие. Технологическое бюро отдела главного технолога или 

механосборочного цеха. Бюро проектирования технологической оснастки. Механосбороч-

ный цех. Научные лаборатории университета, исследовательские отделы предприятий, 

оснащенных современным технологическим оборудованием и испытательными прибора-

ми. 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 

Машиностроительное предприятие. Отдел главного технолога. Бюро автоматизированного 

проектирования технологических процессов механической обработки. Служба по проекти-

рованию УСП. Механосборочный цех. Автоматизированные рабочие места станочников. 

Научные лаборатории университета, исследовательские отделы предприятий, оснащенных 

современным технологическим оборудованием и испытательными приборами. 
 

1
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация практик 

Модуль практики, в том числе НИР состоит из одного  вида: производственная  прак-

тика. 

Производственная практика состоит из следующих  типов практик: 

а) технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

б) научно-исследовательская работа; 

в) преддипломная практика. 

Производственная практика (технологическая практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится с целью приоб-

ретения и накопления магистрантами практического опыта в профессионально ориентированной 

среде согласно компетенциями ФГОС по видам деятельности, к которым готовятся выпускники 

магистратуры. Содержание практики ориентировано на избранную студентом траекторию обра-

зовательной программы и тесно связано с модулями теоретических дисциплин учебного плана, а 

также с выполнением проектов этой образовательной программы. Роль практики в формирова-

нии результатов образовательной программы определяется приобретением магистрантами прак-

тических навыков по проектированию технологии механосборочных процессов, конструирова-

нию оснастки, выбору средств технологического оснащения: инструмента, оборудования, при-

способлений и программного обеспечения в условиях современного машиностроительного про-

изводства. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с це-

лью подготовки магистрантов к самостоятельной исследовательской деятельности по изуче-

нию закономерностей создания и функционирования объектов техногенного характера, ана-

лиза взаимодействия таких объектов в конструкторско-технологической среде, а также синте-

за и оптимизации машинных и технологических структур в условиях современного машино-

строительного производства. Такая подготовка тесно связана с модулями теоретических дис-

циплин учебного плана образовательной программы «Технология машиностроения» и соответ-

ствует профессиональным компетенциям ФГОС по виду деятельности НИР. Роль НИР в форми-

ровании результатов образовательной программы определяется освоением магистрантами основ 

научного похода к решению задач исследовательского характера в конструкторско-

технологическом обеспечении машиностроительного производства. 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью закрепления прак-

тических навыков в профессионально ориентированной среде согласно с общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетенциями ФГОС по видам деятельности, к которым готовятся 

выпускники магистратуры. Содержание практики тесно связано с тематикой диссертационной 

работы, которая определена образовательной программой «Технология машиностроения». За 

время практики магистрант должен собрать и обработать материалы необходимые для выполне-

ния выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации, используя и анали-

зируя передовой отечественный и зарубежный научно-производственный опыт. Роль практики в 

формировании результатов образовательной программы определяется подготовкой и оформле-

нием материалов в объеме необходимом и достаточном для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы по теме магистерской диссертации.  
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

п/п 
Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. 

Производственная практика (технологическая 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

2 2 3 

2. 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
4 2 3 

3. Производственная практика (преддипломная) 4 4 6 

Итого 8 12 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Форма проведения  

практики 

Способ проведения практики, база прак-

тики 

1. Производственная 

практика 

технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Стационарная или выездная. Базы прак-

тик: ОАО «Уральский научно-

исследовательский технологический ин-

ститут»; ФГУП «Уральский электроме-

ханический завод»; ПАО «Машиностро-

ительный завод имени М.И.Калинина»; 

ОАО «ПО «Уральский оптико-

механический завод» имени 

Э.С.Яламова»; ЗАО «Машиностроитель-

ная корпорация «Уралмаш»»; ЗАО 

«Научно-производственное предприятие 

«Машпром»»; ОАО «Уральский прибо-

ростроительный завод», Эксперимен-

тально-производственный комбинат и 

Центр металлообработки УрФУ 

2. Производственная 

практика 

научно-

исследовательская 

работа 

Стационарная или выездная. Базы прак-

тик: Заводские лаборатории и научно-

производственные подразделения выше-

указанных машиностроительных пред-

приятий; научные и учебные лаборатории 

кафедр и подразделений УрФУ; ОАО 

«Уральский научно-исследовательский 

технологический институт»; лаборатории 

Института машиноведения УрО РАН 

3. Производственная 

практика 

преддипломная 
Стационарная или выездная. Базы прак-

тик: ОАО «Уральский научно-

исследовательский технологический ин-

ститут»; ФГУП «Уральский электроме-

ханический завод»; ПАО «Машиностро-

ительный завод имени М.И.Калинина»; 
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ОАО «ПО «Уральский оптико-

механический завод» имени 

Э.С.Яламова»; ЗАО «Машиностроитель-

ная корпорация «Уралмаш»»; ЗАО 

«Научно-производственное предприятие 

«Машпром»»; ОАО «Уральский прибо-

ростроительный завод», Эксперимен-

тально-производственный комбинат и 

Центр металлообработки УрФУ 

1.4.Процедура организации практик  

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

кументов 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 

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

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их 

компетенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. 

Производственная практика  

(технологическая практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности) 

РО3: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

2. 
Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

РО1: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-15, ПК -16 

РО2: ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК -17, ПК -18, ПК -19 

РОВС1: ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

РОВС2: ПК-20, ПК-21 

3. 
Производственная практика 

(преддипломная) 

РО3: ПК-10, ПК-11, ПК-13 

РОВС3: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 

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. 

Производственная 

практика  

(технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности) 

Уметь:   

 анализировать чертежи деталей, сборочных единиц, техниче-

ских требований к ним на соответствие служебному назначе-

нию изделия; 

 анализировать конструкцию изделия на технологичность при 

изготовлении, эксплуатации, ремонте и утилизации, вносить 

предложения по совершенствованию конструкции изделия на 

основе выводов анализа; 

 определять тип производства и формы его организации; 

 производить выбор способа получения заготовки с оформлени-
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ем на нее чертежей;   

 использовать, анализировать, корректировать и совершенство-

вать существующие технологические процессы механической 

обработки и сборки изделий; 

 использовать основные методы технологических расчетов по 

размерному анализу, расчету режимов резания и техническому 

нормированию; 

 анализировать требования технического задания на новое изде-

лие, вносить предложения по оптимизации этих требований; 

 анализировать технические предложения для реализации требо-

ваний технического задания при проектировании, развивать и 

вносить новые предложения для решения поставленных задач; 

 вести эскизное проектирование технологической оснастки, 

вспомогательного и режущего инструмента; 

 анализировать экономическую эффективность и бизнес-планы 

конструкторско-технологического обеспечения машинострои-

тельного производства; 

 анализировать условия труда и безопасности жизнедеятельно-

сти на машиностроительном предприятии. 

Демонстрировать навыки:      

 анализа чертежей деталей, сборочных единиц и технических 

требований к ним на соответствие служебному назначению из-

делия; 

 анализа конструкции изделия на технологичность при изготов-

лении, эксплуатации, ремонте и утилизации; 

 определения типа производства и форм его организации; 

  выбора способа получения заготовки с оформлением на нее 

чертежей;   

 анализа, корректировки и совершенствования существующих 

технологических процессов механической обработки и сборки 

изделий; 

 применения основных методов технологических расчетов по 

размерному анализу, расчету режимов резания и техническому 

нормированию; 

 анализа требований технического задания на новое изделие и 

оптимизации этих требований; 

 анализа технических предложений для реализации требований 

технического задания при проектировании и поиска новых 

предложения для решения поставленных задач;   

 эскизного проектирования технологической оснастки, вспомо-

гательного и режущего инструмента; 

 расчета экономической эффективности и разработки бизнес-

планов конструкторско-технологического обеспечения маши-

ностроительного производства; 

 создания условий для безопасности труда и жизнедеятельности 

на предприятии. 

2. 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Уметь:   

 понимать основные проблемы в своей предметной области, при 

решении которых есть необходимость применения современ-

ных научных методов исследования; 
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 ориентироваться в постановке задач, определять пути поиска и 

средства их решения; 

 применять знания о современных методах исследования, ста-

вить и решать прикладные исследовательские задачи; 

 ставить научные эксперименты, сравнивать экспериментальные 

данные с данными принятых теоретических моделей для про-

верки их адекватности; 

 выполнять математическое моделирование процессов, средств и 

систем машиностроительных производств с использованием со-

временных технологий проведения научных исследований;  

 использовать научные результаты и известные методы для ре-

шения новых научно-технических проблем;  

 использовать проблемно-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подго-

товки машиностроительных производств, разрабатывать их ал-

горитмическое и программное обеспечение. 

Демонстрировать навыки  

 разработки методик, рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и перспективных технических проектов; 

 подготовки научно-технических отчетов, обзоров и публикаций 

по результатам выполненных исследований;  

 подготовки отдельных заданий для исполнителей; 

 управления результатами научно-исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту; 

 профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов. 

3. 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

 Уметь: 

 формулировать цели проектных задач в условиях современного 

машиностроительного производства; 

 разрабатывать технические задания на создание новых эффек-

тивных технологий изготовления машиностроительных изделий 

различного служебного назначения, а также средств и систем их 

инструментального, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения; 

 участвовать в разработке проектов машиностроительных изде-

лий и производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленче-

ских параметров;  

 проводить патентные исследования, обеспечивающих чистоту и 

патентоспособность новых технологических процессов и изде-

лий различного служебного назначения;  

 выполнять разработку алгоритмического и программного обес-

печения на основе современных методов, средств и технологий 

проектирования; 

 разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовле-

ния машиностроительных изделий; 

 использовать методы расчета экономической эффективности 

маркетинговых исследований, подготовки бизнес-планов, пла-

нирования и организации машиностроительного производства 
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для выпуска и реализации перспективной конкурентоспособной 

продукции; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда, по-

вышению безопасности жизнедеятельности и эргономичности 

производственной деятельности персонала на машинострои-

тельном предприятии. 

Демонстрировать навыки:  

 выбора и эффективного использования материалов, оборудова-

ния, инструментов, технологической оснастки для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; 

 контроля качества материалов, средств технологического осна-

щения, технологических процессов, готовой продукции; 

 выбора методов и средств измерения для диагностики техноло-

гических процессов, оборудования и инструмента; 

 проведения работ по проектированию новых высокоэффектив-

ных машиностроительных производств; 

 применения методов расчета экономической эффективности 

маркетинговых исследований, подготовки бизнес-планов, пла-

нирования и организации машиностроительного производства 

для выпуска и реализации перспективной конкурентоспособной 

продукции;  

 внедрения  мероприятий по улучшению условий труда, повыше-

нию безопасности жизнедеятельности и эргономичности произ-

водственной деятельности персонала на машиностроительном 

предприятии. 
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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. 

 

Производственная практика 

(технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

Подготовительный  1. Оформление на практику в производственные подразделения предприятия, 

инструктаж по регламенту условий и охраны труда с контролем и оценкой 

результатов обучения. 

2. Изучение условий производства и конструкторско-технологического обес-

печения машиностроительного предприятия с подготовкой конструктор-

ской и технологической документации.  

3. Утверждение чертежей сборочных единиц для выполнения курсового про-

екта по модулю в соответствии с заданием на практику.  

Технологический этап 1. Служебное назначение и технические требования к сборочным единицам. 

2. Оценка на технологичность конструкции сборочных единиц при изготовле-

нии, эксплуатации, ремонте и утилизации. 

3. Методы расчета сборочных размерных цепей. 

4. Виды описаний технологических процессов сборки изделий. 

5. Виды документации на технологические процессы сборки изделий. 

Конструкторский этап 1. Единая система конструкторской документации. Основные положения. 

2. Проектирование изделий, основные этапы.  

3. Техническое задание на проектирование машин и механизмов, содержание 

и основные требования. Пример технического задания на проектирование. 

4. Техническое предложение для выполнения требований технического зада-

ния. Примеры реализации технического предложения. 

5. Эскизный проект, содержание, основные требования. 

6. Технический проект, содержание, основные требования. 

7. Рабочая конструкторская документация. Требования к оформлению сбо-

рочных и рабочих чертежей.  

Подготовка отчета 1. Подготовка отчетной текстовой, конструкторской и технологической доку-

ментации.  
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2. Оформление отчета. 

3. Получение отзыва руководителя практики от предприятия. 

2. 

Производственная практика 

 (научно-исследовательская 

работа) 

Подготовительный  1. Выбор темы выпускной квалификационной работы. 

2. Обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы. 

3. Постановка задач исследований. 

Информационный 1. Обзор научно-технической литературы по теме выпускной квалификацион-

ной работы.  

2. Изучение требований к оформлению и представлению результатов научно-

исследовательских работ в виде тезисов докладов на конференциях, науч-

ных статей в журналах и сборниках научных трудов. 

3. Участие в научно-методических семинарах, научно-тематических конфе-

ренциях и круглых столах по обсуждению результатов научно-

исследовательской работы.  

4. Мультимедийное представление докладов по промежуточным и итоговым 

результатам научно- исследовательской работы. 

Исследовательский 1. Выбор метода исследования на основе изучения: 

 математического моделирования процессов, средств и систем машино-

строительных производств;  

 методов постановки и проведения научных экспериментов; 

 методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

 применения информационных технологии и программных продуктов в 

научных исследованиях, относящиеся к предметной области; 

 материально-технического обеспечения научных исследований и правил 

эксплуатации исследовательского оборудования. 

2. Участие в организации и проведении научно-исследовательских работ по 

математическому моделированию процессов, средств и систем машино-

строительных производств, а также в постановке и проведении научных 

экспериментов. 

3. Обработка результатов исследований, проверка адекватности математиче-

ских моделей путем сравнения с опытными и экспериментальными данны-

ми. 

4. Разработка на основе результатов теоретических и экспериментальных ис-

следования научно-обоснованных рекомендаций по повышению качества и 

технического уровня продукции, процессов, средств и систем машиностро-
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ительных производств. 

Отчетный 1. Подготовка отчетной документации.  

2. Оформление отчета по ГОСТ 7.32-001. 

3. Получение отзыва от руководителя практики. 

3.  Производственная практика 

(преддипломная): 

Подготовительный  1. Оформление на практику в производственные подразделения предприятия, 

инструктаж по регламенту условий и охраны труда с контролем и оценкой 

результатов обучения. 

2. Углублённое изучение условий производства и конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительного предприятия с подго-

товкой конструкторской и технологической документации.  

3. Утверждение чертежей деталей и сборочных единиц  для выполнения вы-

пускной квалификационной работы в соответствии с заданием на практику. 

Технологический этап 1. Анализ чертежей сборочных единиц и корпусных деталей и технических 

требований к ним на соответствие служебному назначению изделия. 

2. Анализ конструкции сборочных единиц и корпусных деталей на техноло-

гичность при изготовлении, эксплуатации, ремонте и утилизации, совер-

шенствование конструкции изделий на основе выводов анализа. 

3. Выбор способа получения заготовки для корпусной детали с оформлением 

чертежа заготовки.   

4. Анализ базовых технологических процессов механической обработки и 

сборки изделий, выявление технологических резервов повышения эффек-

тивности производства, изучение возможности использования в качестве 

аналогов типовых технологических процессов, методов концентрации и 

дифференциации операций, применения средств современного технологи-

ческого оснащения и программного обеспечения в технологическом проек-

тировании.  

5. Выбор методов и этапов обработки поверхностей и конструктивных эле-

ментов для заданной корпусной детали. 

6. Маршрутное описание технологического процесса для заданной корпусной 

детали с оформлением маршрутной карты. 

7. Разработка технологической схемы сборки для заданной сборочной едини-

цы с оформлением маршрутной карты. 

Конструкторский этап 1. Выбор поверхности или конструктивного элемента заданной корпусной де-
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тали для механической обработки с применением установочно-зажимного 

приспособления. 

2. Изучение существующих конструкций установочно-зажимных приспособ-

лений для механической обработки выбранной поверхности или конструк-

тивного элемента корпусных деталей заданного типа, как аналогов для про-

ектирования.  

3. Разработка технического задания на проектирование установочно-

зажимного приспособления для механической обработки выбранной по-

верхности или конструктивного элемента на заданной корпусной детали. 

4. Разработка схемы установочно-зажимного приспособления как техническо-

го предложения для реализации требований технического задания.  

5. Выбор поверхности или конструктивного элемента заданной корпусной де-

тали для контроля точности размеров, формы и расположения. 

6. Изучение существующих конструкций контрольно-измерительных приспо-

соблений для контроля корпусных деталей заданного типа как аналогов для 

проектирования.  

7. Изучение практики разработки и оформления технического задания на про-

ектирование контрольно-измерительных приспособлений для контроля 

корпусных деталей заданного типа. 

8. Разработка технического задания на проектирование контрольно-

измерительного приспособления для контроля точности размеров, формы и 

расположения отдельных поверхностей или конструктивных элементов на 

заданной корпусной детали. 

9. Разработка схемы контрольно-измерительного приспособления как техни-

ческого предложения для реализации требований технического задания. 

Подготовка отчета 1. Систематизация собранных материалов по подготовке ВКР.  

2. Оформление отчета в формате основных разделов ВКР. 

3. Получение отзыва руководителя практики от предприятия. 
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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 прак-

тик 

Производственная (технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) , II семестр 

0,2 

Производственная (научно-исследовательская), IV семестр  0,3 

Производственная (преддипломная) IV семестр 0,5 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам                

Для всех типов 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 

За весь период прак-

тики 
50 

Отчет по практике, его соответствие заданию и 

качество оформления  

Последняя неделя 

практики 
50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике   ЗАЧЕТ         (суждения и комментарии по вопро-

сам 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.. 4,03,02,0 RRRR исследнИПрпроизвИПрИПр    

где ИПрiR - итоговый бал по соответствующей практике (производственной, научно-

исследовательской, 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. Производственная практика ( технологическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ) 

Отчет по производственной практике, соответствующий по структуре и содержанию 

задания. 

Технологическая часть 

1. Виды сборочных процессов.  

2. Оценка технологичности сборки.  

3. Разработка технологической схемы сборки. 

4. Точность сборки, методы обеспечения точности.  

5. Разработка маршрутной и операционной технологии сборки.  

6. Технологическая документация на сборочные процессы.  

7. Нормирование сборочных работ.  

8. Организация рабочих мест для сборочных операций. 

 

Конструкторская часть 

1. Разработка комплекта конструкторской документации на заданную сборочную 

единицу: титульный лист, сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей, специфи-

кация. 

Структура отчета по практике: титульный лист; задание на практику; отзыв руко-

водителя от предприятия, заверенный печатью; приказ или распоряжение о назначе-

нии руководителя практики от предприятия; содержание отчета по разделам техноло-

гической и конструкторской частей задания с необходимыми графическими, иллю-

стративными и табличными материалами. 

2.   Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Отчет по разделу, соответствующий по структуре и содержанию задания. 
1. Выбор темы исследования.  

2. Обоснование актуальности темы исследования.  

3. Постановка задач исследования. 

4. Аналитический обзор научных публикаций с характеристикой современного состояния 

проблемы по выбранной тематике. 

5. Выбор метода исследования. 

6. Применение метода исследований по выбранной тематике. 

7. Анализ и апробация полученных результатов.  

8. Оформление отчета по НИР по ГОСТ 7.32-001.  

Структура отчета по практике:  титульный лист;  задание на практику; отзыв руко-

водителя, приказ или распоряжение о назначении руководителя практики; содержание 

отчета по разделам задания с необходимыми графическими, иллюстративными и таб-

личными материалами. 

3.  Производственная практика (преддипломная) 

Отчет по практике, соответствующий теме и заданию на выпускную квалифи-

кационную работу, суждения и комментарии по вопросам задания и отчету: 

1. Описание объекта работы. 

2. Анализ технологичности детали. 

3. Характеристика материала детали. 

4. Определение типа производства и объёма партии. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

1. Производственная практика (технологическая практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Основная литература: 

1. Тамаркин М.А. Технология сборочного производства : [учебник] / М. А. Тамар-

кин, И. В. Давыдова, Э. Э. Тищенко .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2007 .— 270 с. : 

ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 267 (9 назв.). — без грифа 

.— ISBN 978-5-222-12211-2.  

2. Маталин А. А. Технология машиностроения : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 151001 направления подгот. "Конструкт.-технол. обеспе-

чение машиностроит. пр-в" / А. А. Маталин .— Изд. 3-е, стер. — Санкт-Петербург 

; Москва ; Краснодар : Лань, 2010 .— 512 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, 

Специальная литература) .— Тираж 2000 экз. — Библиогр.: с. 510 (15 назв.), биб-

лиогр. в примеч. — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-8114-0771-2.  

3. Сысоев С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 

дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / 

С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 

.— 352 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 

344-345 (32 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1140-5. 

4. Технология машиностроения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и ав-

томатизация машиностроит. пр-в" и по направлению подгот. дипломир. специали-

стов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" : в 2 кн. Кн. 1. Основы 

технологии машиностроения / [Э. Л. Жуков и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— 

Изд. 3-е, стер. — Москва : Высшая школа, 2008 .— 278 с. : ил. ; 22 см .— Биб-

лиогр.: с. 275-276 (34 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 

978-5-06-004367-9.  

5. Технология машиностроения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и ав-

5. Выбор заготовки и метода её получения. 

6. Определение припусков на обрабатываемые поверхности. 

7. Назначение допусков, предельных отклонений и определение размеров исходной 

заготовки. 

Примеры тем выпускных квалификационных работ: 

1. «Выявление технологических резервов при проектировании технологического 

процесса механической обработки корпусной детали повышенной сложности» 

2. «Разработка технологического процесса и исследование средств технологического 

обеспечения операций в условиях автоматизированного производства. 

3. Исследование эффективности при сравнении альтернативных вариантов техноло-

гических процессов механической обработки корпусных деталей. 

Структура отчета по практике:  титульный лист; задание на практику; отзыв руко-

водителя от предприятия, заверенный печатью; приказ или распоряжение о назначе-

нии руководителя практики от предприятия; чертеж детали для последующего ее ис-

пользования при выполнении ВКР; комплект технологической документации на базо-

вый технологический процесс; содержание отчета по разделам задания с необходи-

мыми графическими, иллюстративными и табличными материалами. 
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томатизация машиностроит. пр-в" и по направлению дипломир. специалистов 

"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" : в 2 кн. Кн. 2. Производ-

ство деталей машин / [Э. Л. Жуков и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— Изд. 3-е, 

стер. — Москва : Высшая школа, 2008 .— 295 с. : ил. ; 22 см .— Авт. указаны на 

обороте тит. л. Прил. содерж. справ. дан., типовые технол. решения при выполне-

нии курсовых проектов. — Библиогр.: с. 292-293 (33 назв.). — Допущено в каче-

стве учебного пособия .— ISBN 978-5-06-004368-6.  

6. Матвеев В.Н. Технологическая оснастка : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 

231 с. : ил. — Библиогр.: с. 231 (7 назв.) .— ISBN 978-5-94178-329-8. 

Дополнительная литература: 

1. Киселёв, Е.С. Методики расчёта механосборочных и вспомогательных цехов, 

участков и малых предприятий машиностроительного производства: учебное посо-

бие / Е.С. Киселёв; под общ. ред. Л.В. Худобина; Ульяновск : УлГТУ, 2012. 132 с. 

2. Сборка и монтаж изделий машиностроения : Справочник: В 2 т. Т. 1. Сборка изде-

лий машиностроения / Под ред. В.С. Корсакова, В.К. Замятина / П.П. Алексеенко, 

М.Л. Гельфанд, Б.Г. Гольдштейн и др. ; Ред. совет: В.С. Корсаков (пред. ) и др. — 

М. : Машиностроение, 1983 .— 480 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. 

л. Библиогр. в конце глав. Предм. указ.: с. 475-480. — без грифа .— 2.40.  

3. Технология машиностроения : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

дисциплине "Основы технологии машиностроения". Ч. 3. Правила оформления тех-

нологической документации / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский и др. ; Под 

ред. С.Л. Мурашкина; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т .— М. : Издательство СПбУ-

ПУ, 2002 .— 59 с. : ил. ; 20 см .— Авт. указаны на обороте тит .л. — Библиогр.: с. 57 

(5 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 90.00. 

4. Обработка металлов резанием : справочник технолога / А. А. Панов, В. В. Аникин, 

Н. Г. Бойм [и др.] ; под общ. ред. А. А. Панова .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Ма-

шиностроение : Машиностроение 1, 2004 .— 784 с. : ил. ; 24 см .— Авт. указаны на 

парал. тит. л. — Предм. указ.: с. 780-784. — ISBN 5-94275-049-1.  

5. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : 

Учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей вузов / Г.Н. Андреев, 

В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; Под ред. Ю.М. Соломенцева .— 3-е изд., стер. — 

М. : Высшая школа, 2001 .— 415 с. : ил. ; 21 см .— (Технология, оборудование и ав-

томатизация машиностроительных производств) .— Библиогр.: с. 407-413 (79 назв.). 

— рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-06-003665-0 : 94.00. 

Методические разработки: 

1. Проектирование механической обработки деталей типа тел вращения : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств" / М. Г. Галкин, И. 

В. Коновалова, В. Н. Ашихмин, А. С. Смагин .— Старый Оскол : ТНТ, 2017 .— 264 

с. : ил. — (Тонкие наукоемкие технологии) .— Библиогр.: с. 262-263 (18 назв.) .— 

ISBN 978-5-94178-518-6.  

2. Технология механической обработки корпусных деталей : учебно-методическое по-

собие / М. Г. Галкин, И. В. Коновалова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 210 с. : ил. — Библиогр.: с. 

120-121 (18 назв.). — ISBN 978-5-321-02044-9, 100 экз.  

3. Производство и механическая обработка заготовок. Литые заготовки : учебно-

методическое пособие / сост. С. И. Фоминых. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2016.— 88 с. ISBN 978-5-7996-1815-5 
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Программное обеспечение: «не используются» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Научная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru). 

 

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            

1. Солонин С. И. Метод гистограмм : учебное пособие : [Электронное текстовое из-

дание] / С. И. Солонин ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ураль-

ский федеральный университет. – Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2014. –97 с. 

http://hdl.handle.net/10995/36132  

2. Солонин С. И. Метод контрольных карт : учебное пособие : [Электронное тексто-

вое издание] / С. И. Солонин; ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2014. 

– 213 с. http://hdl.handle.net/10995/36131  

3. Солонин С. И. Статистические методы в технологии машиностроения : учебное 

пособие : [Электронное текстовое издание] / С. И. Солонин; ; М-во образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатерин-

бург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2016. – 170 с. 

http://old.study.urfu.ru›view/aid/13512/1/Solonin_2.pdf 

2. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Основная литература: 

1. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров, обуча-

ющихся по экономическим направлениям и специальностям / М. С. Мокий, А. Л. 

Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им. 

Г. В. Плеханова .— Москва : Юрайт, 2015 .— 255 с. : ил. — (Магистр) .— Глосса-

рий: с. 229-245 .— Библиогр.: с. 250-254, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-9916-

3613-1 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Текст]: Рек. РИС РАО в кач. 

учеб. пособия для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков М.:  URSS: ЛИБЕРКОМ, 

2013. 270 с. 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (маги-

стров) : учебное пособие по направлению "Менеджмент" / В. В. Кукушкина .— 

Москва : ИНФРА-М, 2015 .— 265 с. : ил. — (Высшее образование. Магистратура) 

.— Понятийный аппарат: с. 244-258 .— Библиогр.: с. 259-260 .— ISBN 978-5-16-

004167-4. 

4. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Моск. 

открытый социал. ун-т .— Москва : Академический Проект, 2008 .— 194 с. : ил. ; 

24 см .— (gaudeamus) .— Библиогр.: с. 188-192 (75 назв.), библиогр. в примеч. — 

без грифа .— ISBN 978-5-8291-1000-0. 

5. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. Изд-во Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, Минск, 2001. 22с. 

Дополнительная литература: 

1. Егоренков, Д.Л. Основы математического моделирования с примерами на языке 

Matlab / Д.Л. Егоренков, А.Л. Фрадков, В.Ю. Харламов. Под ред. А.Л. Фрадкова. 

Балт. гос. тех. ун-т .— 2-е изд., доп. — СПб. : Б. и., 1996 .— 192с. — допущено в 

качестве учебного пособия .— ISBN 5-85546-103-3 : 19500.  

2. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры / А. А. 

Самарский, А. П. Михайлов ; [ред. Е. Ю. Ходан] .— 2-е изд., испр. — М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2005 .— 320 с., 123 ил., 5 табл. — Рез. англ. — Библиогр.: с. 313-

316 (89 назв.) .— ISBN 5-9221-0120-X. 

http://lib.urfu.ru/
http://hdl.handle.net/10995/36132
http://hdl.handle.net/10995/36131
http://old.study.urfu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15114837644374083921&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1614.9GS0KVRx0n2ZVdA4BzQfgB_v4_yAv_iZM46pTFFVwpiXWFxUqaZSGWuUo8LfX7HWoiMskrVRY9NSsVnmU1AovURFa5iYD_d5huNmld0Lo4w.322d8ea92189fd1c39ed46f7f6ea89fae4a0c146&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGhZdMiriGipryX2W0JsgNRvKGO7p1vvcGfDh1HoEUWulcL5_VBbsGQQQw6BHoa0I4OggQZyW1z7ALECZMzYSJTZEztuRGC19RhFUWkhJniWIeWmv_01C4Ltmx4eUsmlAnrTumeCC_xR8wKjJF6nbTMNfdD10__IfdaPZY_dZ61dqqmbKObJWGJeypmBAsBc382l8nIwT_ujBZX00FdQEpmmq55RNyBwsB1Ag9gyg7UnT7PVl9LXnSWkM--8R2fech4U-0DTop5hLYYWhHw0y4tEQjV7HNx4oHrm8NqvhKmGz2wPG0ypZleNUyVeXXIAwrNIiVLcMmE3XmOndlJI_Rk5B1bz2SdgDQrlWzBcqMXAwvY26N4ZcQcHK8bwKoCUz_6brcK6nh-ZrGWTNXxAoTuQGDPAr9V3HFQX_rBiXNwErfawH9_8yuwdi8uDLTD7FDfXbSvTYt2xhVKLXqGVpTfBT1kVGJXZdGNBDgFjzk5nCYUuYrrtuVq9rPPh4pPzmXxd3abshvTHNFjxtJkzJEhI5tXRa5sNRyuKRDj6IFrLdUtTtmRmn4ijVXfsuyeOQd_0xcEO7_NEMfc5sQbsEtcoiNMIp5rrmoNM4REtWfmqyMrnqwStRrqHBMmmcOVO_8OQxjo7phf1JRvyhPkRyzbk3MvY1_s3z98xuisOsvvvWP8cIDQ5RhyN3NXGV_YCDEFLK0Ds871sNMZQtY0yr9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0wwekY0MnVZdVVaaWw4c0wtN0lOb3NrZTV5UzluaWZhSHlmN3N1alBDQldNS1NGQ0xrenU3TkpOWkpWQ3NfX0NsNTZpdmhiQkJZajVaSDRyYkRqd0RjZ1NzNDd6WjZTUTJPQ2FtSVlHek5aTDNBTUZEd1M1WGg3dWpuRWlwekNuRnFDVVZsYlRJMA,,&sign=8672dac2e36b0dd679f78b6a7e060448&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprxG4UsmEKHVfc8qtChzYG4uq5nlkbVAI1yc06C3moT3vwC3qsI08IPRcodHApdkwlQ9gl7NBB1RAiuxZNjrzU-cQUNfGl6DrI5qk3BJMljCkdK-XbVuJL7IF0RwFQC1aeQJFIzn0cpMxNzypnjeF_yRfAuM1BD9cr_ic6Tl_jmxo8f_eS0_0gZNkTkIigDN38hQx4Ut9_sfr4TLk5t8EFDKP3UtpKgyPkTlothzXn9kBLzvLx9ZkBOgdFQyMAAYaNFZDrFT7RMHRt2oYAN7VFiPKjgpL7vJmkbXSgLp5QGyuVhWwFoSTSg,,&l10n=ru&cts=1511508601583&mc=5.33790000244531
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3. Спиридонов, А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических 

процессов / А. А. Спиридонов .— Москва : Машиностроение, 1981 .— 184 с. : ил. ; 

22 см .— Библиогр.: с. 183 (20 назв.). 

4. Наукоемкие технологии в машиностроении / [А. Г. Суслов, Б. М. Базров, В. Ф. Безъ-

язычный и др.] ; под ред. А. Г. Суслова .— Москва : Машиностроение, 2012 .— 528 

с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-

94275-619-2.  

Программное обеспечение: «не используются» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Научная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru). 

 

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            

1. Солонин С. И. Метод гистограмм : учебное пособие : [Электронное текстовое 

издание] / С. И. Солонин ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 

2014. –97 с. http://hdl.handle.net/10995/36132  

2. Солонин С. И. Метод контрольных карт : учебное пособие : [Электронное тексто-

вое издание] / С. И. Солонин; ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2014. 

– 213 с. http://hdl.handle.net/10995/36131  

3. Солонин С. И. Статистические методы в технологии машиностроения : учебное 

пособие : [Электронное текстовое издание] / С. И. Солонин; ; М-во образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатерин-

бург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2016. – 170 с. 

http://old.study.urfu.ru›view/aid/13512/1/Solonin_2.pdf 

3. Производственная практика (преддипломная) 

Основная литература: 

1. Маталин А. А. Технология машиностроения : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 151001 направления подгот. "Конструкт.-технол. обеспе-

чение машиностроит. пр-в" / А. А. Маталин .— Изд. 3-е, стер. — Санкт-Петербург 

; Москва ; Краснодар : Лань, 2010 .— 512 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, 

Специальная литература) .— Тираж 2000 экз. — Библиогр.: с. 510 (15 назв.), биб-

лиогр. в примеч. — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-8114-0771-2.  

2. Сысоев С.К. Технология машиностроения. Проектирование технологических про-

цессов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 

дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / 

С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 

.— 352 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 

344-345 (32 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1140-5. 

3. Технология машиностроения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и авто-

матизация машиностроит. пр-в" и по направлению подгот. дипломир. специали-

стов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" : в 2 кн. Кн. 1. Основы 

технологии машиностроения / [Э. Л. Жуков и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— 

Изд. 3-е, стер. — Москва : Высшая школа, 2008 .— 278 с. : ил. ; 22 см .— Биб-

лиогр.: с. 275-276 (34 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 

978-5-06-004367-9.  

4. Технология машиностроения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. бакалавров и магистров "Технология, оборудование и авто-

матизация машиностроит. пр-в" и по направлению дипломир. специалистов "Кон-

структ.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" : в 2 кн. Кн. 2. Производство де-

http://lib.urfu.ru/
http://hdl.handle.net/10995/36132
http://hdl.handle.net/10995/36131
http://old.study.urfu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15114837644374083921&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1614.9GS0KVRx0n2ZVdA4BzQfgB_v4_yAv_iZM46pTFFVwpiXWFxUqaZSGWuUo8LfX7HWoiMskrVRY9NSsVnmU1AovURFa5iYD_d5huNmld0Lo4w.322d8ea92189fd1c39ed46f7f6ea89fae4a0c146&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGhZdMiriGipryX2W0JsgNRvKGO7p1vvcGfDh1HoEUWulcL5_VBbsGQQQw6BHoa0I4OggQZyW1z7ALECZMzYSJTZEztuRGC19RhFUWkhJniWIeWmv_01C4Ltmx4eUsmlAnrTumeCC_xR8wKjJF6nbTMNfdD10__IfdaPZY_dZ61dqqmbKObJWGJeypmBAsBc382l8nIwT_ujBZX00FdQEpmmq55RNyBwsB1Ag9gyg7UnT7PVl9LXnSWkM--8R2fech4U-0DTop5hLYYWhHw0y4tEQjV7HNx4oHrm8NqvhKmGz2wPG0ypZleNUyVeXXIAwrNIiVLcMmE3XmOndlJI_Rk5B1bz2SdgDQrlWzBcqMXAwvY26N4ZcQcHK8bwKoCUz_6brcK6nh-ZrGWTNXxAoTuQGDPAr9V3HFQX_rBiXNwErfawH9_8yuwdi8uDLTD7FDfXbSvTYt2xhVKLXqGVpTfBT1kVGJXZdGNBDgFjzk5nCYUuYrrtuVq9rPPh4pPzmXxd3abshvTHNFjxtJkzJEhI5tXRa5sNRyuKRDj6IFrLdUtTtmRmn4ijVXfsuyeOQd_0xcEO7_NEMfc5sQbsEtcoiNMIp5rrmoNM4REtWfmqyMrnqwStRrqHBMmmcOVO_8OQxjo7phf1JRvyhPkRyzbk3MvY1_s3z98xuisOsvvvWP8cIDQ5RhyN3NXGV_YCDEFLK0Ds871sNMZQtY0yr9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0wwekY0MnVZdVVaaWw4c0wtN0lOb3NrZTV5UzluaWZhSHlmN3N1alBDQldNS1NGQ0xrenU3TkpOWkpWQ3NfX0NsNTZpdmhiQkJZajVaSDRyYkRqd0RjZ1NzNDd6WjZTUTJPQ2FtSVlHek5aTDNBTUZEd1M1WGg3dWpuRWlwekNuRnFDVVZsYlRJMA,,&sign=8672dac2e36b0dd679f78b6a7e060448&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprxG4UsmEKHVfc8qtChzYG4uq5nlkbVAI1yc06C3moT3vwC3qsI08IPRcodHApdkwlQ9gl7NBB1RAiuxZNjrzU-cQUNfGl6DrI5qk3BJMljCkdK-XbVuJL7IF0RwFQC1aeQJFIzn0cpMxNzypnjeF_yRfAuM1BD9cr_ic6Tl_jmxo8f_eS0_0gZNkTkIigDN38hQx4Ut9_sfr4TLk5t8EFDKP3UtpKgyPkTlothzXn9kBLzvLx9ZkBOgdFQyMAAYaNFZDrFT7RMHRt2oYAN7VFiPKjgpL7vJmkbXSgLp5QGyuVhWwFoSTSg,,&l10n=ru&cts=1511508601583&mc=5.33790000244531
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талей машин / [Э. Л. Жуков и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— Изд. 3-е, стер. — 

Москва : Высшая школа, 2008 .— 295 с. : ил. ; 22 см .— Авт. указаны на обороте 

тит. л. Прил. содерж. справ. дан., типовые технол. решения при выполнении курсо-

вых проектов. — Библиогр.: с. 292-293 (33 назв.). — Допущено в качестве учебно-

го пособия .— ISBN 978-5-06-004368-6.  

5. Матвеев В.Н. Технологическая оснастка : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 

231 с. : ил. — Библиогр.: с. 231 (7 назв.) .— ISBN 978-5-94178-329-8. 

Дополнительная литература: 

1. Технология машиностроения : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

дисциплине "Основы технологии машиностроения". Ч. 3. Правила оформления 

технологической документации / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский и др. ; 

Под ред. С.Л. Мурашкина; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т .— М. : Издательство 

СПбУПУ, 2002 .— 59 с. : ил. ; 20 см .— Авт. указаны на обороте тит .л. — Биб-

лиогр.: с. 57 (5 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 90.00. 

2. Обработка металлов резанием : справочник технолога / А. А. Панов, В. В. Аникин, 

Н. Г. Бойм [и др.] ; под общ. ред. А. А. Панова .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Ма-

шиностроение : Машиностроение 1, 2004 .— 784 с. : ил. ; 24 см .— Авт. указаны на 

парал. тит. л. — Предм. указ.: с. 780-784. — ISBN 5-94275-049-1.  

3. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : 

Учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей вузов / Г.Н. Андреев, 

В.Ю. Новиков, А.Г. Схиртладзе; Под ред. Ю.М. Соломенцева .— 3-е изд., стер. — 

М. : Высшая школа, 2001 .— 415 с. : ил. ; 21 см .— (Технология, оборудование и 

автоматизация машиностроительных производств) .— Библиогр.: с. 407-413 (79 

назв.). — рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-06-003665-0 : 

94.00. 

Методические разработки: 

1. Проектирование механической обработки деталей типа тел вращения : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств" / М. Г. Галкин, 

И. В. Коновалова, В. Н. Ашихмин, А. С. Смагин .— Старый Оскол : ТНТ, 2017 .— 

264 с. : ил. — (Тонкие наукоемкие технологии) .— Библиогр.: с. 262-263 (18 назв.) 

.— ISBN 978-5-94178-518-6.  

2. Технология механической обработки корпусных деталей : учебно-методическое 

пособие / М. Г. Галкин, И. В. Коновалова ; Урал. федер. ун-т им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2011 .— 210 с. : ил. — Биб-

лиогр.: с. 120-121 (18 назв.). — ISBN 978-5-321-02044-9, 100 экз.  

3. Производство и механическая обработка заготовок. Литые заготовки : учебно-

методическое пособие / сост. С. И. Фоминых. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2016.— 88 с. ISBN 978-5-7996-1815-5 

4. Антимонов А.М. Основы технологии машиностроения: учебник для ВУЗов / А.М. 

Антимонов; Екатеринбург: УрФУ, 2017, 230 с. (гриф УрФУ). 

5. Практика технологического размерного анализа : учебно-методическое пособие 

/ М.Г. Галкин, А.С.Смагин.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. — 

107,[1] с. ISBN 978-5-7996-1783-7 

Программное обеспечение: «не используются» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Научная библиотека УрФУ (http://lib.urfu.ru). 

Электронные образовательные ресурсы:               не используются            

http://lib.urfu.ru/
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1. Солонин С. И. Метод гистограмм : учебное пособие : [Электронное текстовое 

издание] / С. И. Солонин ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 

2014. –97 с. http://hdl.handle.net/10995/36132  

2. Солонин С. И. Метод контрольных карт : учебное пособие : [Электронное тексто-

вое издание] / С. И. Солонин; ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – Екатеринбург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2014. 

– 213 с. http://hdl.handle.net/10995/36131  

3. Солонин С. И. Статистические методы в технологии машиностроения : учебное 

пособие : [Электронное текстовое издание] / С. И. Солонин; ; М-во образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатерин-

бург, ЦНОТ ИТОО УрФУ, 2016. – 170 с. 

http://old.study.urfu.ru›view/aid/13512/1/Solonin_2.pdf 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Производственная практика (технологическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Машиностроительные предприятия. Отдел главного технолога. Технологические бю-

ро механосборочных цехов. Бюро проектирования технологической оснастки. Меха-

носборочные цеха. Рабочие места станочников, оборудованные в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта. 

2. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Заводские лаборатории и научно-производственные подразделения машинострои-

тельных предприятий; научные и учебные лаборатории кафедр и подразделений Ур-

ФУ; ОАО «Уральский научно-исследовательский технологический институт»; лабо-

ратории Института машиноведения УрО РАН 

3. Производственная практика (преддипломная) 

Машиностроительные предприятия. Отдел главного технолога. Бюро автоматизиро-

ванного проектирования технологических процессов механической обработки. Меха-

носборочные цеха. Автоматизированные рабочие места станочников. Участок раз-

мерной настройки инструмента вне станка. 

 

http://hdl.handle.net/10995/36132
http://hdl.handle.net/10995/36131
http://old.study.urfu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15114837644374083921&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1614.9GS0KVRx0n2ZVdA4BzQfgB_v4_yAv_iZM46pTFFVwpiXWFxUqaZSGWuUo8LfX7HWoiMskrVRY9NSsVnmU1AovURFa5iYD_d5huNmld0Lo4w.322d8ea92189fd1c39ed46f7f6ea89fae4a0c146&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGhZdMiriGipryX2W0JsgNRvKGO7p1vvcGfDh1HoEUWulcL5_VBbsGQQQw6BHoa0I4OggQZyW1z7ALECZMzYSJTZEztuRGC19RhFUWkhJniWIeWmv_01C4Ltmx4eUsmlAnrTumeCC_xR8wKjJF6nbTMNfdD10__IfdaPZY_dZ61dqqmbKObJWGJeypmBAsBc382l8nIwT_ujBZX00FdQEpmmq55RNyBwsB1Ag9gyg7UnT7PVl9LXnSWkM--8R2fech4U-0DTop5hLYYWhHw0y4tEQjV7HNx4oHrm8NqvhKmGz2wPG0ypZleNUyVeXXIAwrNIiVLcMmE3XmOndlJI_Rk5B1bz2SdgDQrlWzBcqMXAwvY26N4ZcQcHK8bwKoCUz_6brcK6nh-ZrGWTNXxAoTuQGDPAr9V3HFQX_rBiXNwErfawH9_8yuwdi8uDLTD7FDfXbSvTYt2xhVKLXqGVpTfBT1kVGJXZdGNBDgFjzk5nCYUuYrrtuVq9rPPh4pPzmXxd3abshvTHNFjxtJkzJEhI5tXRa5sNRyuKRDj6IFrLdUtTtmRmn4ijVXfsuyeOQd_0xcEO7_NEMfc5sQbsEtcoiNMIp5rrmoNM4REtWfmqyMrnqwStRrqHBMmmcOVO_8OQxjo7phf1JRvyhPkRyzbk3MvY1_s3z98xuisOsvvvWP8cIDQ5RhyN3NXGV_YCDEFLK0Ds871sNMZQtY0yr9g,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0wwekY0MnVZdVVaaWw4c0wtN0lOb3NrZTV5UzluaWZhSHlmN3N1alBDQldNS1NGQ0xrenU3TkpOWkpWQ3NfX0NsNTZpdmhiQkJZajVaSDRyYkRqd0RjZ1NzNDd6WjZTUTJPQ2FtSVlHek5aTDNBTUZEd1M1WGg3dWpuRWlwekNuRnFDVVZsYlRJMA,,&sign=8672dac2e36b0dd679f78b6a7e060448&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprxG4UsmEKHVfc8qtChzYG4uq5nlkbVAI1yc06C3moT3vwC3qsI08IPRcodHApdkwlQ9gl7NBB1RAiuxZNjrzU-cQUNfGl6DrI5qk3BJMljCkdK-XbVuJL7IF0RwFQC1aeQJFIzn0cpMxNzypnjeF_yRfAuM1BD9cr_ic6Tl_jmxo8f_eS0_0gZNkTkIigDN38hQx4Ut9_sfr4TLk5t8EFDKP3UtpKgyPkTlothzXn9kBLzvLx9ZkBOgdFQyMAAYaNFZDrFT7RMHRt2oYAN7VFiPKjgpL7vJmkbXSgLp5QGyuVhWwFoSTSg,,&l10n=ru&cts=1511508601583&mc=5.33790000244531

