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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

1.1 Вид практики - преддипломная 

Цель преддипломной практики: углубленное изучение отдельных производственных 

вопросов; приобретение некоторого опыта выполнения специфических технологических операций, 

использования специальных приборов, механизмов и оборудования, электронно-вычислительной 

техники и т.д., сбор технологической и конструкторской документации и других материалов, 

связанных с темами дипломных проектов; формирование у студентов нравственных, духовных и 

культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в 

обществе. 

Задачами преддипломной практики являются: 

• совершенствование и пополнение инженерных знаний, полученных в процессе 

обучения; 

• детальное изучение в условиях реальной обстановки деятельности предприятий, 

организации производства и технологических процессов изготовления продукции, 

организационно-технические связи между всеми его подразделениями, методы 

технико-экономического анализа и планирования; 

• сбор, систематизация и подготовка материалов по дипломному проектированию; 

• приобретение опыта организаторской работы в коллективе. 

1.2. Тип практики - преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

1.3. Способ проведения учебной практики –стационарная/выездная. 

1.4. Форма проведения учебной практики – дискретная 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 

В результате прохождения производственной преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы, в соответствии  с ФГОС ВО и учебным планом 15.03.05 

подготовки бакалавров, должен обладать  общекультурными компетенциями (ОК), 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК), профессиональными компетенциями (ПК). 

Компетенции по ФГОС ВО и составляющие результатов обучения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Компетенции по ФГОС ВО и составляющие результатов обучения 

 
Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 

обладать способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; основные 

формы 

речи;основные 

способы 

переработки 

писать отчеты, 

различных типов; 

доказывать и 

обосновывать, 

аргументировать, 

опровергать, 

делать оценки, 

отвечать на 

вопросы;выступат

широким 

кругозором и 

навыками 

социально 

культурного 

взаимодействия и 

сотрудничества, 

способностью 

реализовывать 
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Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

текстовой 

информации;осно

вные правила 

оформления 

деловых 

документов; 

лексический 

минимум 

иностранного 

языка общего и 

профессиональног

о  характера;  

грамматические 

основы, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

общего и  

профессиональног

о характера без 

искажения смысла 

при письменном и 

устномобщении 

ь с 

самостоятельно с 

подготовленным 

докладом, 

участвовать в 

диалоге, беседе, 

дискуссии; 

общаться с 

зарубежными 

коллегами на 

иностранном 

языке; 

осуществлять 

перевод 

профессиональны

х текстов 

деятельность в 

профессионально

й сфере и работать 

в команде; 

навыками 

разговорной речи 

на иностранном 

языке и 

профессионально-

ориентированного 

перевода текстов, 

относящихся к 

различным видам 

основной  

профессионально

й деятельности 

ОК-5 

обладать способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основы 

мотивации и 

эмоционально-вол

евой 

саморегуляции, 

ценности 

профессиональног

о сообщества 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации; 

работать с 

разными 

источниками, 

критически их 

осмысливать 

опытом поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

изданиях 

ОПК-3 

Обладать способностью 

использовать современные 

информационные технологии, 

прикладные программные средства 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

методологические 

основы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

технологических 

процессов, 

представлять 

перспективы и 

основные 

направления 

совершенствован

ия САПР 

ставить и решать 

методологические 

и прикладные 

задачи в области 

разработки и 

использования 

САПР, 

анализировать 

возможности 

применения 

конкретной САПР 

в условиях 

данного 

производства 

навыками 

выполнения работ 

по 

моделированию 

продукции и 

объектов 

машиностроитель

ных производств с 

использованием 

стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированн

ого 

проектирования, 
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Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

практического 

использования 

САПР, 

получивших 

широкое 

распространение в 

промышленности 

ОПК-4 

обладать способностью 

участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительными 

производствами, выборе 

оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий 

решения на основе их анализа 

закономерности 

протекания 

процессов 

обработки деталей 

машин,  причины 

возникновения 

погрешностей 

обработки 

оценить 

состояние 

организации 

операции с точки 

зрения 

достижения 

требуемых 

результатов по 

точности 

обработки деталей 

машин и качества 

их поверхностей 

методикой 

расчета 

первичных и 

итоговой 

погрешности 

обработки 

ОПК-5 

обладать  способностью 

участвовать в разработке 

технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

 состав и 

содержание 

технологической 

документации 

применять 

контрольно-измер

ительную технику 

для 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

  навыками 

применения 

методов 

осуществления 

технического 

контроля, 

разработки 

технической 

документации, в 

том числе по 

соблюдению 

технологической 

дисциплины в 

условиях 

действующего 

производства 

ПК-3 

обладать  способностью 

участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

разработке структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной 

современные 

методы 

организации и 

управления 

машиностроитель

ными 

производствами 

выполнять работы 

по оценке  

инновационного 

потенциала, по 

определению 

соответствия 

выпускаемой 

продукции 

требованиям 

регламентирующе

современными 

методами 

управления 

качеством 

выпускаемой 

продукцией 
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Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

деятельности й документации 

ПК-4 

обладать способностью 

участвовать в разработке проектов 

изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их 

изготовления и модернизации с 

учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

анализа 

правила 

разработки 

технологического 

процесса 

изготовления 

машиностроитель

ных изделий; 

состав и 

содержание 

технологической 

документации 

выбирать средства 

технологического 

оснащения при 

разных методах 

обработки, 

технологии 

обработки и 

сборки 

навыками 

проектирования 

типовых 

технологических 

процессов 

изготовления 

машиностроитель

ной продукции 

ПК-5 

обладать  способностью 

участвовать в проведении 

предварительного 

технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на 

основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической 

документации (в том числе в 

электронном виде) 

машиностроительных производств, 

их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической 

документации действующим 

нормативным документам, 

оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ 

технологии, 

системы и 

средства 

машиностроитель

ных производств 

выполнять 

мероприятия по 

выбору и 

эффективному 

использованию 

материалов, 

оборудования, 

инструментов, 

технологической 

оснастки, средств 

диагностики, 

автоматизации 

алгоритмами и 

программами 

выбора и расчетов 

параметров 

технологических 

процессов для их 

реализации 

ПК-6 

обладать способностью 

участвовать в организации 

процессов разработки и 

изготовления изделий 

машиностроительных 

выбор 

рациональных 

технологических 

процессов 

изготовления 

выбирать средства 

технологического 

оснащения при 

разных методах 

обработки, 

навыками выбора 

оборудования, 

инструментов, 

средств 

технологического 
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Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

производств, средств их 

технологического оснащения и 

автоматизации, выборе 

технологий, и указанных средств 

вычислительной техники для 

реализации процессов 

проектирования, изготовления, 

диагностирования и 

программных испытаний 

изделий 

 

продукции 

машиностроения, 

инструментов, 

эффективного 

оборудования 

технологии 

обработки и 

сборки 

оснащения для 

реализации 

технологических 

процессов 

изготовления 

продукции 

ПК-9 

обладать способностью 

разрабатывать документацию 

(графики, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы, 

средства и системы 

технологического оснащения 

машиностроительных 

производств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, 

регламентирующую качество 

выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

 

содержание 

технологической 

документации 

разрабатывать 

документацию  на 

материалы, 

средства и 

системы 

технологического 

оснащения 

машиностроитель

ных производств 

навыками 

нахождения 

компромисса 

между 

различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) как 

при 

краткосрочном, 

так и при 

долгосрочном 

планировании 

ПК-10 

 обладать способностью к 

пополнению знаний за счет 

научно- технической 

информации отечественного и 

зарубежного опыта по 

направлению исследования в 

области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации 

машиностроительных 

производств 

основные 

тенденции 

развития  и 

особенности  

отечественного и 

зарубежного 

опыта в области 

разработки, 

эксплуатации, 

реорганизации 

машиностроитель

ных производств 

разрабатывать 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, 

связанных с 

машиностроитель

ными 

производствами, 

осуществлять 

выбор 

оптимальных 

вариантов на 

основе их анализа, 

прогнозирование 

навыками 

нахождения 

компромисса 

между 

различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) как 

при 

краткосрочном, 

так и при 
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Код 

компетенци

и по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

последствий 

решения 

долгосрочном 

планировании 

ПК-13 

обладать  способностью 

проводить эксперименты по 

заданным методикам, 

обрабатывать и анализировать 

результаты, описывать 

выполнение научных 

исследований, готовить данные 

для составления научных 

обзоров и публикаций 

методы 

проведения 

экспериментов на 

основе 

математических и 

физических 

моделей 

процессов 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования 

при проведении 

научных 

исследований 

приемами 

обработки и 

анализа 

результатов 

моделирования 

состояния 

производственны

х объектов 

машиностроения 

ПК-14 

обладать способностью 

выполнять работы по 

составлению научных отчетов, 

внедрению результатов 

исследований и раз работок в 

практикумашиностроительных 

производств 

основные способы 

переработки 

текстовой 

информации; 

основные правила 

оформления 

отчетов  и 

деловых 

документов 

выполнять работы 

по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов, 

средств и систем 

технологического 

оснащения, 

автоматизации, 

управления, 

контроля, 

диагностики в 

ходе подготовки 

производства 

новой продукции 

навыками  

технологий 

планирования и 

организации  

операции с точки 

зрения 

достижения 

требуемых 

результатов по 

точности 

обработки деталей 

машин и качества 

их поверхностей, 

как в процессе 

проектирования 

операции, так и в 

производственны

х условиях 

 

В результате прохождения преддипломной практики студентдолжен знать: 

- организационную структуру машиностроительных предприятий различных форм 

собственности; 

- основы сравнения и выбора техники и технологического оборудования; 

- методы управления и регулирования на машиностроительном предприятии; 

- критерии эффективности организации работы машиностроительных предприятий; 

- программно-целевые методы и методику использования их при анализе и 

совершенствовании производства; 

- системы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования; 

- основы законодательства и нормативную базу отрасли; 

- конструкцию, элементную базу и применяемого при технической эксплуатации 

оборудования; 

- рабочие процессы, принципы и особенности работы машиностроительных предприятий и 

применяемого в эксплуатации оборудования; 

- основы рыночной экономики; 
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- методы анализа состояния и потребности рынка услуг; 

- методы инженерных расчетов и принятия инженерных и управленческих решений; 

- основы сертификации и лицензирования предприятий, обслуживающего персонала; 

- свойства и особенности применения альтернативных видов топлив и энергий; 

- методы обеспечения экологической безопасности; 

- состояние и направления использования достижений науки в профессиональной 

деятельности; 

- методы работы и общения с персоналом, подбора и расстановки кадров; 

знать и уметь использовать: 

- программно-целевые методы анализа технических, технологических, организационных, 

экономических и социальных вопросов; 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния и других факторов; 

- данные анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери прочности конструкций; 

- сведения об эффективном использовании топливно-смазочных материалов и рабочих 

жидкостей; 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

машиностроительных предприятий, включая безопасность и условия труда, вопросы экологии; 
- социально-психологические основы управления коллективом; 
иметь опыт: 

- самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых при 

организации их эксплуатации; 

- составления сметы затрат на производство, определения себестоимости продукции, 

прибыли; 

- проведения декомпозиции целей системы (предприятия, организации, цеха, участка) и 

выбора эффективных методов и технологий достижения целей; 

- определения и корректирования нормативов технической эксплуатации с учетом 

случайности происходящих при работе изделий процессов и условий эксплуатации; 

- анализа состояния, технологии и уровня организации производства; 

- проведения технологических расчетов предприятия с целью определения потребности в 

персонале, производственно-технической базе, средствах механизации, материалах, запасных частях; 

- использования технологического и диагностического оборудования, применяемого на 

предприятиях отрасли; 

- пользования компьютерной, информационной техникой и технологиями. 

При прохождении преддипломной практики на машиностроительных предприятиях 

студентами-дипломантами должно быть обращено внимание на экономическую сторону 

деятельности предприятия. В этих целях студенты должны: 

• изучить работу экономических служб и отделов данного предприятия (планового, 

финансового, труда и заработной платы, бухгалтерии, отдела кадров и д.р.); 

• изучить функции, задачи и обязанности инженерно-технических работников этих отделов; 

• изучить действующие инструкции, нормативные материалы по организации технического 

обслуживания и ремонта оборудования, расхода энергии, запчастей, агрегатов, материалов, цены, 

тарифы, и другие нормативные документы; 

• изучить структуру управления, порядок расчетов с клиентурой. 

Следует ознакомиться с организацией учета и обработки поступающей информации: 

• с практикой планирования работы цехов и участков, изучить круг планируемых 

показателей, расстановку кадров, организацию рабочих мест, обеспеченность инструментами и 
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материалами, применяемую систему оплаты труда, сетевое планирование; 

• изучить организацию и планирование отдела материально-технического снабжения; 

планирование и организацию работы складов и вспомогательных служб, внедрению новой техники и 

механизации ручного труда. 

Анализ производственной деятельности производится по следующему примерному 

плану: 

• характеристика (тип предприятия, полное название, место расположения, ведомственная 

принадлежность, число оборудования по маркам, занимаемая площадь, площадь и плотность 

застройки, коэффициент использования территории, коэффициент озеленения, источники тепло-, 

энерго- и водоснабжения, перспективы развития и реконструкции ПТБ); 
• число рабочих дней в году, количество смен, число основных и вспомогательных рабочих 

и их квалификация, число инженерно-технических работников и служащих, время начала и конца 

работы каждой смены и обеденного перерыва; 

• схема организации управления производством: 

• технологическая связь между цехами, участками, постами диагностирования, складами; 

• наличие технологического оборудования и инструмента, его состояние и соответствие 

выполняемым работам; 
• перечень технологической и другой нормативной документации, соответствие 

технологических карт фактической трудоемкости и применяемому оборудованию; 

• соблюдение правил и требований техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной гигиены и санитарии; 

• основные недостатки в организации и технологии проведения работ, рекомендуемые 

организационно-технические мероприятия по их устранению. 

Индивидуальное задание должно содержать перечень вопросов, на которые следует обратить 

внимание при прохождении преддипломной практики, выдаётся руководителем практики. 

Индивидуальное задание должно отражать специфику темы дипломного проекта студента и 

способствовать повышению качества дипломного проектирования. 

Индивидуально задание может являться частью научно-исследовательской работы, 

проводимой на кафедре. 

В период преддипломной практики студент должен собрать все необходимые данные для 

экономического обоснования технического решения его дипломного проекта. Для этого перед 

практикой необходимо проконсультироваться у консультанта по экономической части по вопросам 

подбора конкретных данных, показателей и нормативов, соответствующих направленности данного 

дипломного проекта. Собранный материал следует отразить в экономической части отчета по 

практике. 

2. Место практики в структуре образовательной программы высшего образования 

Преддипломную практику следует рассматривать как заключительный этап практической 

подготовки специалиста, она является одним из этапов выполнения дипломного проекта. 

Преддипломная практика проводится в течение 4-х недель в конце восьмого семестра после 

экзаменационной сессии. 

Во время прохождения преддипломной практики студенты должны закрепить знания по всем 

специальным дисциплинам: «Технология машиностроения», «Оборудование машиностроительных 

производств», «Режущий инструмент»», «Средства технологического оснащения», «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении»,. «САПР технологических процессов», 

«Экономика машиностроения» и др. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающихся, приобретенным в 
результате освоения предшествующих частей ОП ВО и необходимых при освоении данной практики 
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Для освоения производственной практики «Преддипломная практика» обучающиеся должны 

обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате формирования и развития 

компетенций в следующих дисциплинах и практиках: 
ОПК-2 (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности): 

- информатика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности 

ОПК-4 (способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа): 

- процессы и операции формообразования; 

- технология машиностроения; 

- автоматизация технологических процессов и производств; 

- проектирование автоматизированного производства; 

- математическое моделирование технологических задач; 

ОПК-5 (способность участвовать в разработке технической 
документации, связанной с профессиональной деятельностью): 

- начертательная геометрия и инженерная графика; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- детали машин; 

- программирование оборудования с ЧПУ; 

- САПР технологических процессов; 

ПК-10 (способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации 
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, 

эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных производств): 

- основы научных исследований; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; 

ПК-16 (способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров 

технологических процессов для их реализации): 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности; 

- технология конструкционных материалов; 

- электрофизические и электрохимические методы обработки; 

- основы технологии автоматизированных производств; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (5 семестр); 

- проектирование заготовок; 



11 

 

- технологическая оснастка; 

- автоматизация технологических процессов и производств; 
ПК-17 (способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, технологических 

процессов, готовой продукции): 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности; 

- технология конструкционных материалов; 

- оборудование автоматизированных производств; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; 

- автоматизация технологических процессов и производств; 
 

 

 

3. Объем практики, её продолжительность, содержание 

Общая трудоемкость преддипломной практики: 6 зачетных единиц. 
Продолжительность: 4 недели /216 часов. 

 

 

4. Форма отчетности по практике 

После окончания практики студент должен: 

- подготовить отчет о прохождении практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

Структура и содержание преддипломной практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

контроля Про 

изво 

дстве 

иная 

Ауди 

тор 

ная 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная 

Всего 

1 Подготовительный этап 2 4 - 6  

 Ознакомительная лекция - 2 - 2 Опрос 
 Инструктаж по технике безопасности 2 2 — 4 Опрос 

2 Экспериментальный этап 144 - 8 144 
 

 

 Проведение экспериментальных 

исследований в условиях производства 
40 - 8 48 Опрос 

 Выполнение индивидуального задания 

кафедры 

104 — ““ 104 Опрос 

3 
Обработка и анализ полученной 

информации 
- 6 30 36 Опрос 

4 Подготовка отчета по практике - - 30 30 Защита 
 Итого 146 10 60 216 

 

 



12 

 

выпускающей кафедры и СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности, Красноярск: ИПК СФУ, 

2014. и предоставить его на кафедру в течение последней недели практики; 

- защитить отчет. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании материалов отчёта о 

практике, оформленного в соответствии с установленными требованиями. Отчёт должен содержать 

конструкторско-технологическую часть, индивидуальное задание и экономическую часть. 

Оформленный отчёт, заверенный подписями (печатями), является основанием для аттестации 

студентов по итогам преддипломной практики. 

После прохождения преддипломной практики студент обязан предоставить на кафедру 

оформленный отчёт, а затем в установленные кафедрой сроки защитить отчёт на собеседовании. 

По итогам преддипломной практики, как и по всем дисциплинам федерального компонента, 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность студента в процессе практики; 

- производственная дисциплина студента; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 

- отзыв руководителя практики от предприятия. 

Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам и этапам практики: 
-  
Во время прохождения практики студенты должны изучить следующие вопросы: 

1. Общая характеристика предприятия: тип предприятия, полное название, место расположения, 

ведомственная принадлежность, цели, функции и задачи предприятия. 

2. Организационная структура предприятия. 

3. Тип и организационные формы производства, прогрессивные формы организации 

4. Характеристика оборудования основных производственных цехов, транспортных и складских 

устройств, степень автоматизации технологического оборудования 

5. сравнения и выбора техники и технологического оборудования; 

6. управления и регулирования на машиностроительном предприятии; 

7. эффективности организации работы машиностроительных предприятий и критерии оценки; 

8. - использования программно-целевых методов при анализе и совершенствовании 

производства; 

9. технического обслуживания и ремонта технологического оборудования; 

10. повышения качества и производительности технологической подготовки производства, 

применяемые средства автоматизации инженерного труда; 

11. .эффективности и рентабельности производства; 

12. технического обслуживания и ремонта технологического оборудования основных 

производственных цехов; 

13. инструментального обеспечения металлорежущих станков; 

14. соблюдения правил и требований техники безопасности, пожарной безопасности, на постах, в 

цехах, отделениях, где студенты проходят практику; 
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15. административной, оперативной и функциональной связей между подразделениями 

технических служб. 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература 

1. Маталин, А.А. Технология машиностроения: / А.А. Маталин. - СПб.: «Лань». 2010. -512с. 

2. Схиртладзе, А.Г. Технологические процессы в машиностроении: / А.Г. Схиртлад-зе,С.Г. Ярушин - 

Старый Оскол: «ТНТ», 2010. - 524с. 

3. Ковшов, Е.Н. Технология машиностроения: / А.Н. Ковшов - СПб.: «Лань». 2008. -320с. 

б) дополнительная литература 

4. Суслов, А.Г. Научные основы технологии машиностроения:/ А.Г. Суслов, А.М.Дальский. - М.: 

Машиностроение, 2002. - 684с. 

5. Зуев, А.А. Технология машиностроения:/ А.А. Зуев. - СПб.: Лань, 2003. - 304с. 

6. Ковальчук, Е.Р. Основы автоматизации машиностроительного производства: 

/Е.Р.Ковальчук, М.Г. Косов, В.Г. Митрофанов и др. М.: Высшая школа, 2001. - 312с. 

7. Маталин, А.А. Технология машиностроения: / А.А. Маталин. - СПб.: «Лань». 2010. -512с. 

8. Жуков , Э.Л. Технология машиностроения: Кн. 1. Основы технологии машиностроения/ 

Э.Л.Жуков, Н.Н. Козарь, С.Л. Мурашкин и др. - М.: Высшая школа, 2005. - 278с. 

9. Ковшов, Е.Н. Технология машиностроения: / А.Н. Ковшов - СПб.: «Лань». 2008. -320с. 

10. Схиртладзе, А.Г. Технологические процессы в машиностроении: / А.Г. Схиртладзе,С.Г. Ярушин - 

Старый Оскол: «ТНТ», 2010. - 524с. 

11. Бабичев, А.П. Справочник инженера-технолога в машиностроении./ А.П. Бабичев, И.М. 

Чукарина, Т.Н. Рысева. - Ростов-на-Дону, 2006. - 541 с. 

12. Шишмарев, В.Ю. Машиностроительное производство: /В.Ю. Шишмарев, Т.П. Кос- 

тина. - М.: АСАДЕМА, 2004. - 350с. 

13. Жуков , Э.Л. Технология машиностроения: Кн. 2. Основы технологии машиностроения / 

Э.Л.Жуков. Н.Н. Козарь, С.Л. Мурашкин и др. - М.: Высшая школа, 2005.-278с. 

14. Егоров, М.Е. Технология машиностроения:/М.Е. Егоров, В.И.Дементьев, В.А. Дмитриев. - М.: 

Высшая школа, 1976.-534с. 

15. Махаринский, Е.Н. Основы технологии машиностроения:/Е.Н. Махаринский, В.А. Горохов.- 

Минск, Вышэйшая школа, 1997.-424с. 

16. Балакшин, Б.С. Теория и практика технологии машиностроения: Кн. 1 Технологи 

станкостроения:/ Б.С. Балакшин. - М.: Машиностроение, 1982.-234с. 

17. Автоматизация проектирования технологических процессов в машиностроении:/  

В.С. Корсаков, М.М. Капустин, К.Х. Темпельгоф, X. Лихтенгберг. - М.: Машиностроение, 

Берлин: Техник, 1985.-304с. 

18. Корсаков, В.С. Основы технологии машиностроения:/ В.С. Корсаков. М.: Машиностроение, 

1977.-416с. 

19. Медведев, В.А. Технологические основы гибких производственных систем:/В.А. Медведев, В.П. 

Вороненко, В.Н. Брюханов и др. М.: Высшая школа, 2000-257с. 

20. Организация и проведение всех видов практик студентов специальности «Технология 

машиностроения» и направления подготовки бакалавров «Конструкторско- технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. Методические указания. Е.М. Желтобрюхов, 

Ю.В. Горст, С.И. Рябихин, Н.К. Шалгинов; Сиб. федер. ун- т, - Абакан: РИО ХТИ-филиала СФУ, 

2011 г. - 40 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

2. ЭБС издательства "Лань" [Электронный ресурс] : - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Поиск книг Google[Электронный ресурс] : - Режим доступа: www.books.google.ru. 

5. Библиотека онлайн [Электронный ресурс] : - Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

Microsoft Word, Microsoft Excel, MathCAD, Ms Visio, CAD Компас3D VI6. 

8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

Консультант + (Справочно-правовая система.Содержит законодательную базу, 

нормативно-правовое обеспечение, статьи). 

http://www.twirpx.com/files/tek/(интернет-библиотека, в которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия). 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения преддипломной практики используется материально-техническая база 

предприятий, а так же база кафедры «Автомобильный транспорт и машиностроение».Перечень и 

характеристика необходимого для проведения практики материально- технического обеспечения 

кафедры «Автомобильный транспорт и машиностроение» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 3 

1 

655017 Республика Хакасия, 

г.Абакан, ул. Щетинкина, 

д.27 
Корпус «А» 114 

Аудитория лекционная 

Для практических занятий, 
для текущего контроля, для 

промежуточной аттестации, 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

меловая доска; интерактивная доска; ПК (с 

предустановленным программным обеспечением – ОС 
Windows, пакет прикладных программ MS Office, 

веб-браузеры), учебно-наглядные пособия 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.books.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.twirpx.com/files/tek/
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2 

655017 Республика Хакасия,  

г. Абакан,  ул. Щетинкина, 

д.27 
Корпус "А", 

Аудитория А-01 – для 

лабораторных занятий 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; 

меловая доска; станок токарный 16К20; 

горизонтально-фрезерный станок 6Р80Г; 
вертикально-фрезерный станок 6Р10; 

вертикально-сверлильный станок 2А135, станок заточной, 

комплект режущих инструментов, комплект универсальных 

измерительных инструментов, микроскоп инструментальный 

3 

655017 Республика Хакасия,  

г. Абакан,  ул. Щетинкина, 

д.27 
Корпус "А", 

Читальный зал № 1 

Самостоятельная работа 

Рабочие места для студентов; рабочие места для сотрудников; 

точка доступа WiFi; Электронная библиотека изданий 

института; электронный каталог АБИС-"ИРБИС"; 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС): Электронная 

библиотека технического ВУЗа, Университетская библиотека 

онлайн, Лань, ИНФРА-М, ibooks.ru, Национальный цифровой 

ресурс «Руконт», BOOK.ru, ЮРАЙТ, eLIBRARY.RU; 
Библиотечный фонд (фонд учебных изданий, периодических 

изданий, др.); традиционный систематический каталог; стенд 

"Дом Вильнера", памятка-плакат  "Правила пользования 
читальными залами"; кафедра выдачи; картина; выставочные 

стеллажи, переносной выставочный стеллаж, книжные 

стеллажи, тематические стеллажи:  «О вреде наркотиков, 
алкоголя, курения», "В помощь куратору", "Психология 

личности", "Бессмертный полк", "Мы против террора" 

 
 

Преддипломная практика может проводиться как в структурных подразделениях института, 

так и на предприятиях, учреждения, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и учебным 

заведением. 

Основные базы практик: 

ОАО «Черногорский РМЗ» г.Черногорск, 
ОАО «Абаканвагонмаш» г. Абакан 

ОАО НТЦ «Абаканский опытно - механический завод», г. Абакан ООО 

«АбаканПласт» г. Абакан 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»  

 

     Разработчик(и): 

 

 
Программа принята на заседании кафедры «Автомобильный транспорт и 
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