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1. Пояснительная записка 

Введение 

Учебная практика является важной составной частью учебного процесса по 

подготовке бакалавра направления 15.03.02 «Технологические машины и обо-

рудование». Учебная практика направлена на получение первичных профессио-

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

исследовательской  деятельности, закрепление знаний, полученных обучающи-

мися при изучении общетехнических и общепрофессиональных дисциплин, зна-

комство с технологиями производства и ремонта технологических машин и обо-

рудования. Учебная практика является основным эффективным этапом подве-

дения к последующим производственным и преддипломным (квалификацион-

ным) практикам на третьем и четвертом курсах. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование», включает: 

 разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, 

способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание 

конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на примене-

нии современных методов и средств проектирования, расчета, математическо-

го, физического и компьютерного моделирования; 

организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в дей-

ствие, техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту 

технологических машин и оборудования, по разработке технологических про-

цессов производства деталей и узлов. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

технологические машины и оборудование лесного комплекса; производствен-

ные технологические процессы, их разработка и освоение новых технологий; 

средства информационного, метрологического, диагностического и управлен-

ческого обеспечения технологических систем для достижения качества выпус-

каемых изделий; нормативно-техническая документация, системы стандарти-

зации и сертификации; технологическая оснастка и средства механизации и ав-

томатизации технологических процессов, вакуумные и компрессорные маши-

ны, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; сред-

ства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования. 

Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02  Технологические маши-

ны и оборудование готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности: научно-исследовательская; производственно-технологическая; ор-

ганизационно-управленческая; 

проектно-конструкторская. Бакалавр по направлению подготовки 15.03.02   

Технологические машины и оборудование должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
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- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по направлению исследований в области машиностроительного 

производства; 

- математическое моделирование процессов, оборудования и производ-

ственных объектов с использованием стандартных пакетов и средств автомати-

зированного проектирования и проведения исследований; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов; 

- проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публи-

каций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области ма-

шиностроения; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

- расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных кон-

струкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стан-

дартных средств автоматизации проектирования; 

- разработка рабочей проектной и технической документации, оформле-

ние законченных проектно-конструкторских работ; 

- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

производственно-технологическая деятельность: 

- контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 

- организация метрологического обеспечения технологических процес-

сов, использование типовых методов контроля качества выпускаемой продук-

ции; 

- обслуживание технологического оборудования для реализации произ-

водственных процессов; 

- участие в работах по доводке и освоению технологического оборудова-

ния и технологических процессов в ходе подготовки производства новой про-

дукции; 

- подготовка технической документации по менеджменту качества тех-

нологических процессов на производственных участках; 
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- контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

- наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологиче-

ского оборудования и программных средств; 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса технологиче-

ского оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ре-

монта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на его ремонт. 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

смет,  планов, заявок  на  материалы   и   оборудование)  и  подготовка 

отчетности по установленным формам; 

- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов дея-

тельности производственных подразделений; 

- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических решений; 

- выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к серти-

фикации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- разработка оперативных планов первичных производственных подраз-

делений; 

- планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

- подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

на предприятии; 

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реор-

ганизации производственных участков. 

1.1.  Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики обучающихся по направлению 15.03.02 «Техно-

логические машины и оборудование» является закрепление и углубление тео-

ретических знаний; получение первичных профессиональных умений и навы-

ков. 

Основные задачи учебной практики заключаются в следующем: 

- получение сведений о специфике направления 15.03.02; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- изучение технологических процессов при обработке изделий резанием; 

- получение первичных навыков работы на металлорежущих станках; 

- изучение технологических процессов и получение первичных навыков 

при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; 
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-  изучение технологии сварки и получение первичных навыков при 

выполнении сварочных и сварочно-сборочных работ; 

- приобретение первичных практических навыков самостоятельной рабо-

ты и умений применять их при решении конкретных производственных задач; 

- приобретение умений в составлении и оформлении отчета о проделанной 

работе.   

База практики. Согласно ФГОС ВО по направлению 15.03.02 учебная 

практика может являться выездной, либо стационарной.  

При выборе выездной формы практики обучающийся проходит ее на ра-

бочих местах крупных и средних предприятий машиностроения. 

Стационарная форма реализуется на предприятиях и (или) в мастерских и 

лабораториях кафедры технологии металлов. Кафедра технологии металла по 

объему учебных занятий студентов механического профиля занимает первое 

место среди не выпускающих кафедр. Она ведет следующие дисциплины, важ-

нейшие для подготовки бакалавра направления «Технологические машины и 

оборудование»: технология конструкционных материалов; материаловедение; 

основы технологии машиностроения; метрология, стандартизация и сертифи-

кация. 

1.2. Перечень планируемых результатов производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

До начала прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы физических явлений и основные законы физики, границы их 

применимости; 

- основные физические явления; 

- современные способы получения материалов и изделий из них с задан-

ным уровнем эксплуатационных свойств; 

- влияние условий эксплуатации на структуру и свойства современных ме-

таллических и неметаллических материалов; 

- марки и свойства конструкционных материалов  

уметь: 

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах бу-

дущей деятельности; 

- выполнять чертежи деталей в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации; 

- идентифицировать на основании маркировки конструкционные материа-

лы и определять возможные области их применения; 

владеть: 

- инженерной терминологией в области технологических машин и обору-

дования; 

После окончания учебной практики обучающийся должен: 

знать: 
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- основы технологии заготовительного, металлообрабатывающего и меха-

носборочного производства; 

- методы ремонта технологических машин и оборудования;  

уметь: 

- пользоваться современными измерительными и технологическими ин-

струментами; 

- идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, ис-

пользуемые в конструкциях технологических машин и оборудования, при 

наличии их чертежа или доступного для разборки образца и оценивать их каче-

ственные характеристики;  

- разрабатывать технологические процессы изготовления заготовок, тех-

нологию их механической обработки и сборки узлов и изделий в целом, исходя 

из возможностей различных производственных систем; 

- проектировать технологическую оснастку для производства изделий; 

владеть: 

- приемами ремонта технологических машин и оборудования.   

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» изучение дисциплины «Учебная практика» будет спо-

собствовать решению бакалавром следующих профессиональных задач: 

в производственно-технологической деятельности 

- контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

в организационно-управленческой деятельности 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

смет, планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности 

по установленным формам.  

Освоение  дисциплины «Учебная практика по технологии конструкцион-

ных материалов» будет способствовать формированию у обучающегося сле-

дующих компетенций в организационно-управленческой деятельности: 

- умение составлять техническую документацию (графики работ, инструк-

ции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать от-

четность по установленным формам, подготавливать документацию для созда-

ния системы менеджмента качества на предприятии (ПК-18); 

- умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавли-

вать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

1.3. Место производственной практики  в структуре образовательной 

программы 

Сведения об обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисци-

плинах (практиках) 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 
1 Технология конструкционных материалов Материаловедение 

2 Инженерная графика  
Основы технологии машино-

строения 
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3 Физика  

Теория и конструкция тех-

нологических машин и обо-

рудования 

4   
Подъемные и транспортные 

машины 

5   

Ремонт, монтаж и техниче-

ская эксплуатация машин и 

оборудования ЦБП 

6   

Ремонт и техническая экс-

плуатация машин и оборудо-

вания деревообрабатываю-

щих производств 

 

1.4. Объем и продолжительность производственной практики 

Продолжительность и сроки практики. Учебная практика проводиться 

для обучающихся первого курса во втором семестре в течение 2-х недель (108 

час.) после экзаменационной сессии. 

2. Методические рекомендации по выполнению заданий по практике 

2.1. Общие рекомендации по организации и проведению практики.  

Стационарная практика в лабораториях кафедры технологии метал-

лов 

- сроки проведения практики устанавливаются учебными планами и еже-

годно корректируются учебно-производственным графиком университета на 

весь учебный год; 

- за неделю или ранее до начала практики проводится организационное 

собрание, на котором разъясняются цели и задачи практики, выдаются про-

граммы практики, индивидуальные задания; 

- на первом вводном занятии по практике обучающиеся участвуют в экс-

курсиях по лабораториям кафедры, проводится инструктаж по технике без-

опасности с занесением записи в соответствующий журнал; 

- в зависимости от состава группы и наличия рабочих мест практику про-

водят в одну или две смены. Продолжительность смены независимо от возрас-

та составляет 6 академических часов и 36 часов в неделю. Преподаватель делит 

учебную группу на бригады из 2-4 человека. Каждая из бригад выполняет по-

следовательно предусмотренные планом работы в соответствии с графиком, 

составляемым преподавателем. 

В рамках учебной практики предусматриваются экскурсии на маши-

ностроительные предприятия города. Поощряется внесение в программу прак-

тики элементов научных исследований. 

Выездная (Стационарная) практика на предприятиях 

Направление студентов на практику производится в соответствии с дого-

ворами, заключёнными университетом с организациями или по гарантийным 

письмам организаций с обязательствами предоставить необходимые условия 

для прохождения практики и оформляется приказом ректора по университету. 

Перед выездом на практику студент обязан заключить договор на прове-
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дение практики в сторонней организации, согласно выданному руководителем 

образцу, получить от кафедры индивидуальное задание, направление на прак-

тику и методические указания по организации и проведению практики. 
 

  Особенности организации практики для обучающихся, совмещаю-

щих обучение с трудовой деятельностью   
 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требова-

ниям к содержанию практики. 

Учитывая, что данная категория обучающихся обладает профессиональ-

ными умениями и опытом, отчет по практике по решению кафедры они могут 

представлять в виде докладов-презентаций на заседании или научно-

методическом семинаре кафедры.   

 

2.2. Задание на практику 
Перечень и содержание разделов практики 

 

№
 п

/п
 

Разделы и темы 

Количе-

ство часов 

У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
-

п
еч

ен
и

е 
д

л
я
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
о
й

 р
аб

о
ты

 о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

К
о
д

 ф
о
р
м

и
р
у

ем
ы

х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

о
ч
н

о
е 

за
о

ч
н

о
е 

1 Введение 2 2 1, 2  

2 Общая характеристика базы практики 4 4 6 

ПК18, 

ПК23 

3 
Характеристики и возможности оборудо-

вания базы практики 
4 4 6 

4 
Состав и содержание нормативной доку-

ментации технологических процессов 
8 8 3-5 

5 
Получение первичных профессиональных 

умений и навыков 
42 42 6 

6 Экскурсии на предприятия 14 14 - 

7 Отчет 36 36 7 

 ИТОГО 108 108   

 

Тематический план 

1. Введение. Цель и задачи практики. Программа практики. Инструктаж 

по технике безопасности 
 

2. Общая характеристика базы практики. Изучение подразделений ба-
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зы практики, связей между ними. Знакомство с основными технологическими 

процессами, реализуемыми на рабочих местах.  
 

3. Характеристики и возможности оборудования базы практики. Изу-

чение оборудования и оснастки рабочих мест, лабораторий в соответствие с 

видом выполняемых работ: слесарные, сварочные, токарные, фрезерные, свер-

лильные или шлифовальные. Изучение оборудования для выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту, диагностике машин и оборудования; 

технологических процессов литья, сварки, обработки давлением, механической 

обработки на машиностроительных предприятиях.  
 

4. Состав и содержание нормативной документации технологических 

процессов. Перечень и основное содержание нормативной, организационной и 

технологической документации для реализации процессов на  рабочих местах. 

Виды технологических карт по механической и термической обработке дета-

лей. 
 

5. Получение первичных профессиональных умений и навыков. Изу-

чение конструкций и особенностей работы металлообрабатывающих станков, 

инструментов. Изучение технологических процессов при обработке изделий 

резанием. Получение первичных навыков работы на металлообрабатывающих 

станках. Изучение технологических процессов и получение первичных навы-

ков при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ. Изучение техно-

логии сварки и получение первичных навыков при выполнении сварочных и 

сварочно-сборочных работ. 

Получение навыков по организационному и практическому выполнению 

работ по техническому обслуживанию и ремонту технологических машин и 

оборудования, работе на металлообрабатывающих станках. 
 

6. Экскурсии на предприятия. Изучение оборудования для выполнения 

работ по техническому обслуживанию, ремонту, диагностике парка машин и 

оборудования; технологических процессов литья, сварки, обработки давлени-

ем, на предприятиях транспортного машиностроения. 
 

7. Отчет. В процессе прохождения практики студенты оформляют отчет. 

Результаты практики оцениваются по качеству выполнения и защиты отчета 

обучающимся.   

 

3.Методические рекомендации по выполнению заданий 

по практике 
 

3.1. Рекомендации по организации работ обучающихся 

3.1.1 Стационарная учебная практика по специальности 15.03.02 прово-

дится кафедрой технологии металлов на собственной учебно-лабораторной ба-

зе.  

На первом, вводном занятии по практике студенты знакомятся с целью и 
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содержанием дисциплин, ведущихся кафедрой, принимают участие в экскур-

сиях по лабораториям кафедры, проводится инструктаж по технике безопасно-

сти с занесением записи в соответствующий журнал. 

В зависимости от состава группы и наличия рабочих мест, практику про-

водят в одну или две смены. Продолжительность смены составляет 6 академи-

ческих часов. Преподаватель делит учебную группу на бригады из 2-4 челове-

ка. Каждая из бригад выполняет последовательно предусмотренные планом 

работы в соответствии с графиком, составляемым преподавателем. 

Рабочие места по видам работ 

Токарные работы выполняются студентами с закреплением студента за 

одним рабочим местом в течение не менее двух смен. Предусматривается од-

новременная работа четырех студентов на токарно-винторезных станках 1К62, 

1А62, 1И611П, ТВ-4 и пр. 

Фрезерные, ножовочные, сверлильные или шлифовальные работы выпол-

няются в течение не менее одной смены на следующих рабочих местах: фре-

зерные станки 6Р10, 6Р80Г, строгальный станок 7Б35, сверлильные станки НС-

12, 2Г125, шлифовальные станки ЗА110В, ЗГ71. 

Слесарные работы выполняются в течение одной смены. Работы включа-

ют операции разметки, рубки, резки, опиловки, шабрения, сверления, развер-

тывания и сборки. Для этих целей используют слесарные верстаки, разметоч-

ную плиту, гильотинные ножницы, шабровочную плиту, сверлильные станки и 

столярный инструмент. 

Сварочные работы выполняются в лаборатории сварки в течение одного 

дня на рабочих постах ручной дуговой сварки. Используются аппараты ручной 

электродуговой сварки 111 1CBА-220V-180А-РМ и др.; аппарат плазменной 

резки/сварки Мультиплаз 500. Используют также точечную сварку на машине 

МТ-604У4. 

Студенты выполняют перечисленные работы в соответствии с требо-

ваниями, изложенными в «Руководстве к практическим занятиям на кафедре 

технологии металлов» и на демонстрационных плакатах. 

3.1.2 В рамках стационарной учебной практики предусматриваются экс-

курсии на машиностроительные предприятия города.  

Для всей группы студентов-практикантов работниками предприятия и руко-

водителями практики от университета проводятся беседы и экскурсии. Беседы и 

экскурсии проводятся в соответствии с заранее составленным руководителями 

практики от университета и предприятия календарным планом. 

Рекомендуемая тематика лекций и бесед для практикантов: 

1) обзорная лекция о структуре и профиле данного предприятия, 

форме собственности, управлении предприятием, его экономическом со-

стоянии; 

2) номенклатура и характеристика основной деятельности предприятия; 

3) структура и оборудование отдельных участков, технология производ-

ства, применение современных технологических процессов; 

4) системы автоматизация технологических процессов на предприятии; 
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5) техническое нормирование, стандарты; 

6) достижения отечественной и зарубежной науки и техники в отрасли; 

7) применение автоматизированных систем управления. 

Перед началом практики для студентов работниками предприятия должна 

быть проведена беседа о внутреннем трудовом распорядке предприятия и пра-

вилах техники безопасности. 

Руководитель практики от предприятия проводит со студентами озна-

комительную экскурсию по предприятию, а также организует лекции по ука-

занной тематике представителей предприятия или подразделения, где проходят 

практику студенты. Проводится вводный инструктаж, беседа о правилах внут-

реннего распорядка, инструктаж на рабочем месте, а также другие мероприя-

тия, обеспечивающие знакомство практикантов с нормами и правилами пове-

дения на предприятии. 

3.1.3 Выездная практика по направлению 15.03.02 проводится в сторонних 

организациях (предприятиях, НИИ, фирмах). 

Прибыв на предприятие, студенты-практиканты обращаются в отдел подго-

товки кадров, который дает следующие направления: на поселение; на вводный 

инструктаж по технике безопасности; на работу в цехи и отделы. 

Практиканты знакомятся с правилами внутреннего распорядка на пред-

приятии, проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах по 

правилам техники безопасности и противопожарным мероприятиям, после че-

го допускаются к прохождению практики. 

На производственных практиках студенты могут трудоустраиваться на ра-

бочие места и инженерные должности. Программа практики в этом случае вы-

полняется в свободное от работы время. 

Приказом директора предприятия каждому студенту-практиканту назна-

чается руководитель практики от предприятия из числа наиболее опытных ин-

женеров. Обучающийся согласовывает с ним программу практики. Каждый 

студент оформляет письменный отчет по практике. 

Прибытие и убытие с предприятия студент отмечает в направлении, про-

ездные билеты сохраняет для отчета в университете. 

Обязанности сторон 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

1) изучить и строго соблюдать правила техники безопасности, охраны 

труда и противопожарные мероприятия; 

2) подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

3) выполнять в полном объеме задания, предусмотренные программой 

практики; 

4) отвечать за выполненную работу наравне со штатным работником 

предприятия; 

5) служить образцом добросовестного отношения к труду, способствовать 

повышению технических знаний рабочих, участвовать в рационализаторской 

работе; 
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6) всесторонне участвовать в общественной жизни на предприятии. 

Предприятие при прохождении практики обязано: 

1) провести инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

противопожарным мероприятиям с оформлением установленной документа-

ции; 

2) обеспечить и контролировать соблюдение студентами правил внут-

реннего распорядка; 

3) оказать помощь в выполнении  индивидуальных  заданий,   предоста-

вить 

возможность пользоваться литературой, технической и другой документацией; 

4) организовать экскурсии для знакомства с производством. 

 

3.2 Технология выполнения заданий  

3.2.1 В процессе стационарной учебной практики в лабораториях кафедры 

обеспечиваются следующие организационные мероприятия: 

1) преподаватель отмечает присутствие студентов на занятиях, проводит 

инструктаж по технике безопасности, выдает задание и техническую докумен-

тацию, обсуждает со студентами технологический процесс изготовления, рас-

ставляет студентов по рабочим местам в соответствии с графиком работ, при-

нимает совместно с учебным мастером выполненную работу, контролирует 

учебный процесс и принимает зачет; следит за соблюдением правил техники 

безопасности и промышленной санитарии; 

2) учебный мастер выдает студенту заготовки, ящик с инструментом, 

организует работу и инструктирует студентов по ходу ее выполнения 

на рабочих местах, следит за выполнением правил техники безопасности, 

затачивает режущий инструмент; в конце смены принимает от студентов 

инструмент, проверяет его комплектность, принимает и обеспечивает хранение 

незаконченной продукции; выдает обтирочные материалы для уборки станка, 

принимает станок от студента; 

3) преподаватель совместно с учебными мастерами к концу практики 

организует выставку студенческих работ по каждому из участков работы. 

Обязанности студента при прохождении учебной практики: 

1) пройти инструктаж и выполнять правила техники безопасности; 

2) получить от преподавателя техническую документацию и задание, 

разработать технологический процесс и обсудить его с преподавателем; 

3) получить от учебного мастера инструменты и приспособления; 

4) ознакомиться с принципом работы сложных приспособлений, вспомо-

гательного оборудования; 

5) выполнить работу согласно технической документации, технологиче-

ского процесса; 

6) сдать выполненную работу и документацию преподавателю. Неза-

вершенная продукция сдается учебному мастеру; 

7) привести рабочее место в порядок, сдать его и инструмент учебному 

мастеру. 
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3.2.2 Во время экскурсий на действующие предприятия обучающемуся ре-

комендуется собрать и обобщить следующую информацию: 

- полное название предприятия (организации); 

- краткая историческая справка по предприятию; 

- организационно-правовая форма и форма собственности; 

- изучить структуру предприятия, учреждения, фирмы, организации; 

- ознакомиться с технической и технологической документацией на рабо-

чих местах; 

- изучить номенклатуру выпускаемой продукции, обслуживаемых транс-

портных средств, перечень проводимых работ и оказываемых услуг; 

- производственные подразделения предприятия, связь между ними; 

- основные технологические процессы, реализуемые на предприятии. 

- изучить структуру и оборудование подразделении предприятия 

- выполнить операции и работы на своем месте по заданию руководителя 

(мастера, начальника участка). 

3.2.3 В течение выездной практики для практикантов работниками пред-

приятия и преподавателями университета проводятся лекции, беседы и экс-

курсии. Лекции и экскурсии проводятся в соответствии с заранее состав-

ленным руководителями практики от университета и предприятия кален-

дарным планом. 

Рекомендуемая тематика лекций и бесед для практикантов: 

1) обзорная лекция о структуре и профиле данного предприятия, 

форме собственности, управлении предприятием, его экономическом со-

стоянии; 

2) номенклатура и характеристики изделий, выпускаемых предприятием; 

3) оборудование данного цеха, технология производства, применение 

современных технологических процессов; 

4) автоматизация технологических процессов на предприятии; 

5) техническое нормирование, стандарты; 

6) достижения отечественной и зарубежной науки и техники в отрасли; 

7) применение автоматизированных систем управления. 

Перед началом практики для студентов работниками предприятия должна 

быть проведена беседа о внутреннем трудовом распорядке предприятия и пра-

вилах техники безопасности. 

Руководитель практики от предприятия проводит со студентами озна-

комительную экскурсию по предприятию, а также организует лекции по ука-

занной тематике представителей предприятия или подразделения, где проходят 

практику студенты. Проводится вводный инструктаж, беседа о правилах внут-

реннего распорядка, инструктаж на рабочем месте, а также другие мероприя-

тия, обеспечивающие знакомство практикантов с нормами и правилами пове-

дения на предприятии. 

При проведении экскурсии в рамках выездной практики обучающийся 

должен собрать информацию перечисленную в п. 2.2.2 
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3.3 Методы сбора и обработки информации  

В ходе учебной практики обучающемуся необходимо собирать и обрабо-

тать информацию, которая будет способствовать формированию компетенции 

предусмотренной учебным планом.  

При этом возможными видами информации, которые подлежат обработке 

и восприятию являются:   

- графическая: фотографии, схемы, чертежи; 

- текстовая: инструкции, нормативные акты, технологические схемы и т.д.; 

- числовая: статистические данные, показатели значений, характеристики 

процессов;  

- видеоинформация: наглядное представление технологии реализации раз-

личных процессов 

Сбор информации может производиться обучающимся путем конспекти-

рования, или с помощью фото и видео съемки - аппаратно.  

По окончании практики каждый студент-практикант должен обработать 

собранную информацию, подготовить письменный отчет и сдать его руководи-

телю практики от кафедры 

 

4. Методические рекомендации по подготовке отчетов по учеб-

ной практике 

Материал для отчета собирается в течение двух недель практики на рабо-

чих местах. Редактирование, оформление – самостоятельно. Отчет обучающе-

гося по практике должен включать текстовый, графический и другой иллю-

стративный материал. 

Оформление отчетов следует осуществлять по правилам, используемым 

при подготовке отчетов о научно-исследовательских работах в соответствии с 

ГОСТ Р 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления».  

Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость 

изложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; убедительность аргументации; кон-

кретность изложения материала и результатов работы; информационная выра-

зительность; достоверность; достаточность и обоснованность выводов. 

Отчет о прохождении практики включает две основные части – описа-

тельную (в которой характеризуется база практики и проведенная работа в ка-

честве практиканта) и  аналитическую (в которой формулируются обобщенные 

выводы, а также предложения и рекомендации), представляющие следующие 

элементы:   

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение включает:   

- цель и задачи практики;   
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- анализ источников подготовки отчета о практике  – нормативные акты 

и другие документы, результаты наблюдений во время подготовки и проведе-

ния отдельных мероприятий и др. информационные источники, в том числе 

печатные и электронные средства информации. 

4. Описательная часть включает: 

- характеристику объекта практики – полное название организации; 

структуру организации, наименование структурных организаций, их компетен-

ция и характеристика подразделения, в котором осуществляется основная ра-

бота практиканта;   

- объем и характер конкретной работы, осуществленной в период прак-

тики, изученные нормативные документы; 

- планировку участка, цеха на котором обучающийся работал; 

- описание оборудования на котором работал практикант, эскизы ин-

струментов и приспособлений, используемые в работе; 

- подробное описание технологического процесса с эскизами.   

5. Заключение – аналитическую часть.   

6. Приложения (при необходимости).   

На планировке участка необходимо изобразить все оборудование, нахо-

дящееся в цехе, его марку и выделить (жирным или др. цветом) станки и рабо-

чие места, на которых практикант работал. 

После планировки необходимо перечислить наименование инструмента, 

оснастки и привести эскизы с краткой технической характеристикой.    

Технологические процессы изготовления деталей описываются подробно, 

согласно примеру, приведенному в приложении 2. Необходимо перечислить 

последовательность выполнения операций; оборудование, инструмент и при-

меняемую оснастку, привести операционные эскизы. 

Отчет выполняется на основании лекционного материалы, изучения дей-

ствующего оборудования и по литературным источникам, иллюстрируется 

чертежами, рисунками, схемами. Из иллюстраций должно быть ясно устрой-

ство и принцип действия оборудования, последовательность операций техно-

логического процесса. 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с приложением 3. 

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А4 

шрифтом Times New Roman, кегль  14, интервал  одинарный. Поля сверху и 

снизу  –  20 мм, слева  –  30 мм, справа  –  10 мм. Абзацный отступ (первая или 

красная строка) – 1,25.   

Нумерация страниц сплошная, включая  титульный лист и приложения. 

Титульный лист не нумеруется.   
 

 

5. Контроль результативности практики 

Целью проведения контроля учебной практики является выявление и 

устранение недостатков, а также оказание практической помощи студентам в 

выполнении отчета по программе практики. 
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По итогам практики проводится промежуточная аттестация в форме защи-

ты отчета. По результатам защиты формируются баллы с учетом бально-

рейтинговой системы УГЛТУ (Приложение 4) и выставляется зачет. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов с 

результатами следующей сессии; 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подго-

товки, подтвержденный документом, может быть зачтена учебная практика. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Сту-

денты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заве-

дения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом УГЛТУ. 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной образовательной программы. Формы кон-

троля формирования компетенций 

 

Компетенции Форма контроля Семестр оч-

ная форма 

обучения  

(заочная) 

Умение составлять техниче-

скую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавли-

вать отчетность по установ-

ленным формам, подготавли-

вать документацию для созда-

ния системы менеджмента ка-

чества на предприятии (ПК-

18) 

Промежуточный кон-

троль:  
защита отчета по практике  

2 (2) 

Умение составлять заявки на 

оборудование и запасные ча-

сти, подготавливать техниче-

скую документацию на ремонт 

оборудования (ПК-23) 

Промежуточный кон-

троль:  

защита отчета по практике  

2 (2) 

 

Промежуточный контроль (выполнение и защита отчета по практике), 

формирование компетенций  ПК-18, ПК-23 (Приложение 4). 
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6. Учебно-методическое обеспечение практики 

1. Шустов В.А. Методические указания по организации и проведению учеб-

ной практики по специальности 15.03.02 «Технологические машины и оборудо-

вание» / В. А. Шустов, В.В. Илюшин - Екатеринбург, 2015. - 12 с. 

2. Вихарев С.Н. Методические указания по организации и проведению 

практик бакалавров-инженеров по направлению 151000 / С. Н. Вихарев, В.В. 

Илюшин, А.А. Санников  - Екатеринбург, 2012. - 27 с. 

3. Технология автомобиле- и тракторостроения [Текст] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторострое-

ние" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победина. - М. : Академия, 2009. - 

352 с. : ил. 

4. Технология машиностроения [Текст] : учебник для студентов вузов по 

направлению 151000 "Технология машиностроения" для открытого образова-

ния / А. Н. Ковшов. - Изд. 2-е, испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. - 320 

с. : ил. 

5. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностр. пр-в" и ди-

пломир. бакалавров "Коструктор.-технолог. обеспечение машиностр. пр-в" / В. 

Б. Арзамасов [и др.] ; под ред.: В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. - 3-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2011. - 448 с.  

6. Методические указания и разработки, законодательные акты, норматив-

но-технические документы и другие материалы, используемые на предприя-

тии. 

7. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.  

 

7. Перечень необходимых  ресурсов информационно- 

    телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических из-

даниях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – 

Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотеч-

ная система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периоди-

ческих изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. – 

Москва, 2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

3. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит элек-

тронные версиинаучных, учебных и учебно-методических разработок авторов - 

ученых УГЛТУ. Режим доступа: http://elar.usfeu.ru. 

http://tdocs.su/gost-732-2001-sistema-standartov-po-informacii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu-otchet-o-nauchno-issledovatelskoy-rabote-struktura-i-pravila-oformleniya
http://tdocs.su/gost-732-2001-sistema-standartov-po-informacii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu-otchet-o-nauchno-issledovatelskoy-rabote-struktura-i-pravila-oformleniya
http://tdocs.su/gost-732-2001-sistema-standartov-po-informacii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu-otchet-o-nauchno-issledovatelskoy-rabote-struktura-i-pravila-oformleniya
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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4. Znanium.com[Электронный ресурс]: электронная библиотечная систе-

ма : содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других веду-

щих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодиче-

ских изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Режим 

доступа:: http://znanium.com. 

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: со-

держит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных 

трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. 

Режим доступа:: http://www.rbc.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional SP 64 bit Rus-

sia CIS and Georgia 1 pk 

2. Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition 

3. Kaspersky Endpoint Security для бюджета 

4. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

5. Система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат ВУЗ» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

учебной практики 

 

Перечень мастерских и лабораторий кафедры технологии металлов, ис-

пользуемых при проведении учебной практики в УГЛТУ: 

- лаборатория литья (ауд. 2-113, 72 м
2
 24 посадочных места): шахтные нагре-

вательные печи с нагревом до 900 °С (3 шт.), печь Таммана с нагревом до 1600 °С 

(1 шт.), камерная промышленная печь Н30 с нагревом до 1000 °С, комплект 

оснастки для изготовления литейных фор и последующей их заливки цветными 

сплавами, комплект демонстрационных изделий, полученных разными способами 

литья и другие иллюстрационные материалы; 

- лаборатория сварки (ауд. 2-116, 54 м
2
, 30 посадочных мест): сварочные по-

сты стандартные (2 шт.); источники постоянного и переменного тока (4 шт.); ма-

шина точечной сварки модель ПМТ 604 (1 шт.); печь для диффузионной сварки в 

вакууме и для других тепловых обработок (СШВЛ 1.25/24) с нагревом до темпе-

ратуры 1500 °С, электродных материалов; иллюстрированные стенды, модели; 

- лаборатория обработки металлов резанием (ауд. 2-106, 2-108, 2-110, общая 

площадь 216 м
2
, 30 посадочных мест): токарные универсальные станки (7 шт.); 

фрезерные станки разных моделей (3 шт.); сверлильные станки 2М112 и 2Г125 

(2 шт.); плоскошлифовальный станок 3Г71 (1 шт.); круглошлифовальный станок 

3А110В (1 шт.); строгальный станок (1 шт.); фрезерный станок с ЧПУ 6Б76ПФ2 

(1 шт.); заточные станки 3Б634 (2 шт.). Комплект приспособлений (тиски, па-

http://www.rbc.ru/
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троны, оправки, крепеж и др.), а также достаточный по номенклатуре и объему 

набор режущего и мерительного инструмента. 

- лаборатории металловедения и термической обработки (ауд. 2-215, 2-

217, 128 м
2
, 48 посадочных мест): микроскопы МИМ-7, ПОЛАМ  Р-312; печи 

муфельные SNOL 8,2/110 (3 шт.);  полировальный станок для шлифов; твердо-

меры Виккерс ТП-7р-1; Роквелл ТК-14-250; Бринелль тип ТБ, микротвердомер 

ПМТ-3, демонстрационные стенды и плакаты. 

Материально-техническая база предприятий , необходимая для проведе-

ния практики, должна соответствовать современной материально-технической 

базе передового промышленного (научно-производственного) предприятия или 

образовательной (научно-исследовательской) организации.  

Материально-техническая база должна быть достаточной для обеспече-

ния формирования следующих компетенций обучающихся:   

умений составлять техническую документацию (графики работ, инструк-

ции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать от-

четность по установленным формам, подготавливать документацию для созда-

ния системы менеджмента качества на предприятии (ПК-18); 

умений составлять заявки на оборудование и запасные части, подготав-

ливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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Кафедра технологии металлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

1. ВЫБОР ЗАГОТОВКИ 

 

Для изготовления четырёх штук матриц выбираем заготовку из прокатной стали с се-

чением в виде круга диметром d = 45 длиной 84 мм из стали 40X ГОСТ 4543-71. Требуемая 

длина заготовки рассчитана с учетом ширины отрезного резца и необходимости торцевания 

заготовки. Условное обозначение заготовки: 
71454340

88259045





ГОСТХ

ГОСТ
круг . 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ МАРШРУТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

 

Учитывая размеры матрицы рационально провести часть механической обработки 

поверхностей и термическую обработку одновременно во всей партии и, затем, разрезать 

заготовку на детали. 

Вводим нумерацию обрабатываемых поверхностей заготовки матрицы. 

 

 
 

Рис. 1 - Условное обозначение поверхностей заготовки 

 

Режимы термической обработки назначаем по рекомендациям.  

Технологический маршрут изготовления детали – матрицы: 

 

Операция Содержание операции 

  

05 Токарная:  

уст.1 1 переход - торцевать пов.1 заготовки (1-ый установ); 

уст.2 2 переход - торцевать пов.2 заготовки (2-ой установ)  

   

10  Разметочная:  

 1 переход -  разметить центры отверстий по чертежу; 

 2 переход - кернить центры отверстий по разметке 

   

15 Сверлильная: сверлить 4 отверстия пов. 3 d=7,8 мм по керновке  
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20 Токарная: точить пов. 4 до d=42,3 мм на длину заготовки, на оправках 

   

25 Термическая:  

 1 переход - нагреть 850 оС, 45 минут и закалить; 

 2 переход - отпустить 520 оС, 2 часа. 

   

30 Сверлильная: развернуть 4 отверстия пов. 3 до d=8 мм начисто 

   

35 Токарная:  

уст.1 1 переход -  точить пов. 4 до d = 42 мм на длину заготовки, на оправке 

начисто (1-ый установ); 

   

уст.2 2 переход - точить с торца, пов. 1, начисто (2-ой установ); 

   

 3 переход - отрезать деталь в размер 18 мм, в партии 4 шт.;  

   

уст.3 4 переход -  точить с торца, пов.2, начисто (3-ий установ) 

 

 

3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

3.1. Выбор оборудования 

 

Учитывая габариты заготовки, для проведения токарных операций выбираем токар-

но-винторезный станок марки 1И611П, так как он позволяет провести все операции связан-

ные с точением, при минимальном, в настоящем случае, энергопотреблении. 

Операцию сверления выполняем на сверлильном станке 2А125. 

Исходя из габаритов заготовки (Ø45, L=84) и требования наименьших энергозатрат 

для выполнения термической операции выбираем муфельную электропечь сопротивления 

МИМП-3УЭ и ванну закалочную. 

Ниже приведены основные технические характеристики выбранного оборудования. 

 

1. Токарно-винторезный станок 1И611П 

Максимальный диаметр точения, мм: 

над станиной ………………………………….……………. 250 

над суппортом …………………………………………...… 125 

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм ……………………… 24 

Максимальная длина обрабатываемого изделия, мм ……………………. 500 

Наибольшее сечение резца, мм ……………………………………….... 16х16 

Частоты вращения шпинделя, об/мин: 20; 25; 32; 40; 52; 66; 82; 100; 126; 160; 204; 256; 300; 

410; 520; 660; 810; 1000; 1310; 1610; 2000 

Продольные подачи, мм/об: 0,01; 0,15; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 0,045; 0,05; 0,075; 0,125; 0,15; 

0,22; 0,25; 0,3; 0,375; 0,4; 0,6; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0  

Поперечные подачи – для определения поперечной подачи необходимо продольную подачу 

для данной ступени разделить на два 

Мощность электродвигателя, кВт …………………………………………. 2,5 

 

2. Вертикально-сверлильный станок 2А125 

Наибольший диаметр сверления, мм ………………………………………. 25 

Вылет шпинделя, мм ………………………………………………………. 250 

Наибольший ход шпинделя, мм ………..………………………………… 175 

Частоты вращения шпинделя, об/мин: 97;140; 195; 272; 392; 545; 580; 960; 1360    
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Подачи, мм/об: …………… 0,1; 0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,36; 0,48; 0,62, 0,81 

Мощность электродвигателя, кВт …………………………………………. 2,8 

 

3. Печь муфельная МИМП-3УЭ  

Напряжение питания, В: …………………………………………………… 220  

Диапазон задания температурных величин, °С: …………… 1-1150 с шагом 1  

Отклонение температуры от задания, °С: ………………………………….. 2  

Размеры рабочей камеры (Ширина х Высота х Глубина), мм: ……….. 155x105x200 

Габариты печи  мм: …………………………………………….. 420x460x520  

Потребляемая мощность, Вт, не более: …………………………………. 2500  

3.2. Выбор инструментов и приспособлений 

 

Для торцевания и точения применяем стандартный резец токарный проходной с ото-

гнутой головкой и пластиной из твердого сплава Т15К6 по ГОСТ 18877-73 (рисунок 2, а). 

Для отрезания применяем резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава Т15К6 

по ГОСТ 18884-73 (рисунок 2, б) и шириной режущей кромки 3 мм. Сечения державок вы-

бранных резцов 16х12 мм.  

 
 а)                                                б) 

  

Рис. 2 - Схемы резцов: а) резец токарный проходной с отогнутой головкой и пласти-

ной из твердого сплава Т15К6; б) резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава 

Т15К6 

 

Для установки и закрепления заготовки при точении используем специальные уста-

новочные приспособления (рисунок 3). 

 

 

 

а) б) 

 

Рис. 3 - Установочные приспособления: а) для чернового точения; 

б) для чистового точения 

 

Для выполнения разметочной операции применяем разметочную плиту, штангенцир-
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куль ШЦ-1-125-0,05, чертило, керно и молоток. 

В качестве инструментов при сверлении используем длинное спиральное сверло d = 7,8 

мм с коническим хвостовиком по ГОСТ 10902-77 с длиной рабочей части l = 100 мм, общая 

длина сверла L = 180 мм. Материал сверла – быстрорежущая сталь Р6М5.  

 Для чистовой обработки отверстий используем машинную цельную  развёртку d = 8 

мм с удлиненной рабочей частью по ГОСТ 11172-70 с длиной рабочей части l = 100 мм, об-

щая длина развертки L = 180 мм . Материал развертки – быстрорежущая сталь Р6М5.  

При сверлении и развертывании заготовку закрепляем на поворотном столе модели 

Б3СП 7204-0003. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выпол-

ненную им работу вовремя практики, полученные организационные и технические знания и 

навыки. Материалы отчета студент в дальнейшем может использовать в учебно-

исследовательской работе, курсовом и дипломном проектировании. 

Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом работы и ис-

следований, проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, материалов личных 

наблюдений. При этом используются сведения, полученные на лекциях и экскурсии, норма-

тивно-техническая документация по вопросам, связанным с программой практики. 

При изложении текста отчета необходимо стремиться к четкости изложения, логиче-

ской последовательности излагаемого материала, обоснованности выводов и предложений, 

точности и краткости приводимых формулировок. 

Объем отчета - 25-30 страниц машинописного текста (шрифт 14 через 1,5 интервала, 

поля 20 мм со всех сторон) на листах формата А4 (297x210 мм). 

Отчет по практике должен содержать в нижеприведенной последовательности сле-

дующее: 

1) титульный лист; 

2) задание на производственную практику (копия); 

3) реферат; 

4) содержание (оглавление); 

5) введение; 

6) общие сведения о предприятии; 

7) основную часть; 

8) заключение; 

9) список использованной литературы и источников; 

10)  приложения. 

Титульный лист является первым листом отчета и оформляется на плотной чертеж-

ной бумаге в соответствии с образцом (см. Приложение 1). Реферат объемом примерно 0,5 

стр. должен содержать: 

1) количественную характеристику отчета; 

2) характеристику содержания текстовой части отчета. 

Количественная характеристика отчета содержит сведения об его объеме и характере 

иллюстраций, таблиц, количестве используемых источников и приложений. Например: 

РЕФЕРАТ 

Всего 25 с., 7 рис. (2 черт., 3 фот., 2 графика), 5 табл., 4 источника, 2 приложения. 

Текст реферата должен отражать цель практики; перечень основных выполненных 

работ, исследований; методы исследования, оборудование, приборы, материалы; получен-

ные результаты и выводы. 

В содержании перечисляются все заголовки, имеющиеся в отчете (заголовки разде-

лов, подразделов и приложений) с указанием страниц, на которых они помещены. Номера 

заголовков сохраняются теми, под которыми они значатся в тексте. 

Во введении характеризуются цель и задачи практики, приводятся сведения о пред-

приятии, его географическом положении, краткая история и перспективы развития. Харак-

теризуются выпускаемая продукция, организационная структура предприятия, основные 

технико-экономические показатели его работы. Даются вводные сведения о содержании от-

чета, индивидуальном задании, наиболее интересных вопросах, решенных (или поставлен-

ных) в ходе практики. 

В основной части отчета описывается содержание работы, проведенной студентом в 

соответствии с разделами 4-8 настоящих метод, указ, и методическими указаниями по инди-



 

27 
 

видуальному заданию. Каждый из рассматриваемых вопросов должен сопровождаться кри-

тической оценкой состояния и заканчиваться выводами. 

В заключении подводятся итоги практики, делаются общие выводы и предложения 

по работе предприятия, а также по организации и проведению самой практики. 

Текст основной части делят на разделы, подразделы, пункты. Разделы, подразделы и 

пункты нумеруют арабскими цифрами. Нумерация разделов соответствует порядковому но-

меру раздела в тексте отчета, номер подраздела - по порядковому номеру внутри раздела, а 

пункта - внутри подраздела. Например, номер пункта 2.5.7 следует считать седьмой пункт 

пятого подраздела второго раздела. 

Заголовки разделов располагают симметрично тексту, подразделов - с абзаца. Напри-

мер: 

4. ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 

4.2. Мостовые краны 

4.2.1. Мостовые краны являются основным средством транспортирования...» 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной. Первой страницей является ти-

тульный лист, второй - содержание. Номера страниц проставляют арабскими цифрами внизу 

листа посередине. На титульном листе номер страницы не ставят. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и пр., кроме таблиц), помещаемые в 

отчет, именуются рисунками. Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела 

арабскими цифрами, например: «Рис. 1.2.» (второй рисунок первого раздела). Иллюстрации 

должны иметь наименование. При необходимости их снабжают поясняющими данными. 

Наименование иллюстрации помещают над ней, поясняющие данные - под ней. Номер ил-

люстрации помещают ниже поясняющих данных. Иллюстрации должны размещаться сразу 

после ссылки на них в тексте отчета. Если отчет состоит из небольшого количества страниц 

текста и большого количества рисунков, их допускается помещать по порядку номеров в 

конце отчета. 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц, как показано ниже на 

рисунке. 

Пример построения таблицы. 

Таблица (номер) 

Заголовок таблицы 

 

 
В списке использованной литературы источники следует располагать в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте отчета. Сведения об источниках даются в соответствии с тре-

бованиями стандартов по оформлению научно-технической документации. 

При ссылке в тексте на источники документальной информации следует приводить 

их порядковый номер по списку литературы, заключенный в косые скобки. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Формирование оценки и рейтинговых баллов при защите отчета по учебной 

практике с использованием балльно-рейтинговой системы 
 

Характеристика ответа Оценка 
Рейтинго-

вые баллы  

1 2 3 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-

прос, показана совокупность осознанных знаний об объ-

екте, проявляющаяся в свободном оперировании поняти-

ями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в систе-

ме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента.  

5+ 

 

96…100 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-

прос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисци-

плинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в опреде-

лении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

5 91…95 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный во-

прос, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая после-

довательность, отражающая сущность раскрываемых поня-

тий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя.  

5- 86…90 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структу-

рирован, логичен, изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

4+ 

 

81…85 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако до-

пущены незначительные ошибки или недочеты, исправлен-

ные студентом с помощью «наводящих» вопросов. 

4 

 

76…80 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 
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Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в тер-

минах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в опреде-

лении основных понятий, которые студент затрудняется ис-

править самостоятельно.  

4- 

 

71…75 

 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, упо-

треблении терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Студент может конкретизиро-

вать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

3+ 

 

65…70 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность из-

ложения имеют существенные нарушения. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых по-

нятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом 

их существенных и несущественных признаков и связей. В 

ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

3 

 

59…64 

 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изло-

жения. Студент затрудняется с доказательностью. Масса 

существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 

характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют вы-

воды. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные во-

просы студент начинает осознавать существование связи 

между знаниями только после подсказки преподавателя. 

3– 

 

51…58 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрознен-

ные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогич-

ность изложения. Студент не осознает связь данного поня-

тия, теории, явления с другими объектами дисциплины. От-

сутствуют выводы, конкретизация и доказательность изло-

жения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

2+ 

 

31…50 

 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 2 0…30 

Зачтено – более 51 балла, незачтено – менее 50 баллов 

 


