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3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
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6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
12. Лист изменений и дополнений
Приложения
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4
4
5
5
6
9
9
16
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18
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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения: в профильной организации.

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основные цели практики:
1. Ознакомление с организационной структурой предприятия, о составе
его производств, о системе управления производством, производственной
кооперацией и сбытом продукции.
2. Ознакомление с процессами производства заготовок в заготовительном производстве, используемым для этого технологическим оборудованием
и технологическими процессами.
3. Ознакомление с технологическими процессами в металлургическом
производстве, используемым для этого оборудованием и технологическими
процессами.
4. Ознакомление с процессами обработки деталей в механообрабатывающем производстве, используемым для этого технологическим оборудованием и технологическими процессами.
5. Ознакомление с процессами узловой сборки, сборки, обкатки и испытаний готовых изделий.
Основные задачи практики:
1. Получение и усвоение информации об организационной структуре
предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
2. Подробное ознакомление с заготовительными, механообрабатывающими, металлургическими и сборочными производствами предприятия, с
технологическим оборудованием и технологическими процессами обработки
и сборки в каждом из этих производств;
3. Получение и усвоение информации о методах и средствах испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых машин.
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РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика входит в блок «Практики» учебного плана подготовки прикладных бакалавров направления 13.03.03 «Энергетическое машиностроение».
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
учебной практики основывается на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: «Информатика», «Физика», «Высшая математика», «Инженерная и компьютерная графика», «Химмотология».
Знания, получаемые студентами при прохождении учебной практики и
приобретаемые при этом компетенции необходимы, помимо непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности, и для
изучения следующих дисциплин: «Теоретическая механика», «Механика материалов и конструкций», «Механика жидкости и газа», «Термодинамика и
тепломассообмен», «Теория механизмов и машин», «Материаловедение»,
«Технология конструкционных материалов», «Устройство и работа тепловых
двигателей», «Теория рабочих процессов двигателей» «Детали машин и основы конструирования», «Теория рабочих процессов двигателей», «Динамика
двигателей», «Конструирование двигателей», «Системы двигателей», «Технология машиностроения», «Агрегаты наддува двигателей», «Основы научных исследования и испытаний двигателей», «Методы инженерного творчества», «Основы САПР двигателей», «Электронная диагностика двигателей»,
«Системы топливоподачи транспортных двигателей», «Микропроцессорные
системы управления двигателем», «Автоматическое регулирование и управление двигателей».
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Планируемые результаты обучения при прохождении практики:
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-14 – способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах профессиональной деятельности
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Перечисленные выше компетенции предполагают следующие знания,
умения и навыки:
Студент должен знать:
организационную структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции;
технологическое оборудование и технологические процессы обработки
деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов
выпускаемых предприятиями машин.
Студент должен уметь:
составлять свое представление об организационной структуре предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
определять достоинства и недостатки технологического оборудования
и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах
предприятия;
составлять свое представление, оценивать достоинства и недостатки
методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием машин.
Студент должен иметь навыки:
анализа организационной структуры предприятия, его специфики и характеристик выпускаемой продукции;
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
анализа и оценки достоинств и недостатков методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием
машин.
Отдельные элементы вырабатываемых в процессе изучения дисциплины компетенций приводятся в разделе 4.
РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1
Содержание практики и вырабатываемые компетенции
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов

1

2

3

4

20

Отчет по практике

1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИИ

О

4

Форма
контроля

1.1

Специфика и организационная
структура предприятия
Специфика предприятия. Организационная структура предприятия, состав его производств,
система управления производством, производственной кооперацией и сбытом продукции.
Компетенции: – способность
разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортнотехнологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности (ОК-6, ОК-7).

2

ТЕХПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1

2.2

Заготовительное и металлургическое производства
Виды заготовок деталей. Способы получения заготовок. Металлургическое производство. Техпроцессы и используемое в этих
производствах технологическое
оборудование, анализ его достоинств и недостатков.
Компетенции: – способность
разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортнотехнологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности (ПК-14).
Механообрабатывающее производство
Виды мехобработки деталей.
Токарные, фрезерные, долбежные, расточные и прочие операции мехобработки. Используемое станочное оборудование,
характеристики техпроцессов.
5

15

Отчет по практике

20

Отчет по практике

Компетенции: – способность
разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортнотехнологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности (ПК-14).
2.3

3

Сборочное производство и испытания
Узловая сборка. Сборочный
конвейер. Технологии, используемое оборудование и приспособления.
Испытания машин и их узлов.
Испытательное оборудование,
методики испытаний.
Компетенции: – способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем
производства, модернизации и
ремонта наземных транспортно-технологических
средств,
проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить
компромиссные решения в условиях многокритериальности и
неопределенности (ПК-14).

Отчет по практике

20

Зачет

18

Зачет

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Компетенции: способность
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
4

15

ПОДГОТОВКА
ПРАКТИКЕ

ОТЧЕТА

ПО

Компетенции: способность
анализа
организационной
структуры предприятия,
его специфики и характеристик выпускаемой продукции (ОК-6, ОК-7, ПК-14).
ИТОГО

108

6

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
*Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)
*По усмотрению кафедры.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Паспорт
фонда оценочных средств по практике
Таблица 7.1
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролируемой
компетенции
1
ОК--6

ОК-7

ПК-14

Этапы
Контролируемые
формирован
разделы (темы) дисциплиия (семестр
ны (модуля)
изучения)

Формулировка
контролируемой
компетенции

2
3
способность работать в коРаздел 1 – Основманде, толерантно воспринимая ные сведения о предприясоциальные и культурные разли- тии
чия
Раздел 4 – Оформление отчета по практике
Раздел 1 – Основные сведения о предприятии
способность к самоорганиРаздел 3 – Обработзации и самообразованию
ка и анализ полученной
информации
Раздел 4 – Оформление отчета по практике
способность осуществлять
Раздел 2 – Техпросервисно-эксплуатационные ра- цессы и технологическое
боты на объектах профессио- оборудование
нальной деятельности
Раздел 4 – Оформление отчета по практике

7

4

2

2

2

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2
Показатели оценивания компетенций

/п

Код
№
контроп
лируемой
компетенции
1 2

1ОК-6

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
организационную структуру
предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции;
технологическое оборудование и технологические процессы
обработки деталей, используемые в
заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин.
Студент должен уметь:
составлять свое представление об организационной структуре
предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
определять достоинства и
недостатки технологического оборудования и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и сборочных производствах предприятия;
составлять свое представление, оценивать достоинства и недостатки методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием машин.
Студент должен иметь
навыки:
анализа
организационной
8

Контролируемые разделы
(темы) практики
(модуля)
4

Наименование
оценочного
средства
5

Раздел 1 –
Основные сведеСобеседование,
ния о предприятии
отчет
по
Раздел 4 –
практике
Оформление отчета по практике

1

2

2 ОК-7

3
4
5
структуры предприятия, его специфики и характеристик выпускаемой продукции;
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов,
используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
анализа и оценки достоинств
и недостатков методов и средств
испытаний готовой продукции или
отдельных узлов выпускаемых
предприятием машин.
Студент должен знать:
организационную структуру
предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции;
технологическое оборудование и технологические процессы
обработки деталей, используемые в
заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаРаздел 1 –
ний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых пред- Основные сведеприятиями машин.
ния о предприятии
Раздел 3 –
Студент должен уметь:
Собеседование,
Обработка и анаотчет
по
составлять свое представлелиз
полученной
ние об организационной структуре
практике
предприятия, его специфике и ха- информации
Раздел 4 –
рактеристиках выпускаемой проОформление отчедукции;
определять достоинства и та по практике
недостатки технологического оборудования и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и сборочных производствах предприятия;
составлять свое представление, оценивать достоинства и недостатки методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием машин.
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1

2

3

4

5

Студент должен иметь
навыки:
анализа
организационной
структуры предприятия, его специфики и характеристик выпускаемой продукции;
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов,
используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
анализа и оценки достоинств
и недостатков методов и средств
испытаний готовой продукции или
отдельных узлов выпускаемых
предприятием машин.
Студент должен знать:
особенности
выполнения
рабочих и сборочных чертежей узлов и НТТС в целом;
особенности
выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и расчетов по охране труда.

3ПК-14

Студент должен уметь:
выполнять рабочие и сборочные чертежи узлов и деталей,
чертежи общего вида НТТС:
выполнять технологические,
экономические расчеты НТТС и их
узлов и расчеты по охране труда.
Студент должен иметь
навыки:
выполнения рабочих и сборочных чертежей узлов и деталей,
чертежей общего вида НТТС;
выполнения технологических, экономических расчетов
НТТС и их узлов и расчетов по
охране труда.
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Раздел 2 –
Техпроцессы
и
технологическое Собеседование,
оборудование
отчет
по
Раздел 4 – практике
Оформление отчета по практике

Таблица 7.3
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству«Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал
баллов)
1

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0

Критерий оценивания
2
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент усвоил и подробно отразил в отчете организационную структуру предприятия,
его специфику и характеристики выпускаемой
продукции; технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей,
используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия; методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент усвоил, но недостаточно подробно отразил в отчете организационную
структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции; технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
Отчет по практике выполнен на низком
уровне (студент в недостаточной степени усвоил
и недостаточно подробно отразил в отчете организационную структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции; технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия; методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент не усвоил и не отразил в
отчете организационную структуру предприятия,
его специфику и характеристики выпускаемой
продукции; технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей,
используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия; методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
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Таблица 7.4
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование
(устный опрос, зачет)»
Шкала оценивания (интервал
баллов)
32 – 40

24 – 31
15 – 23

0

Критерий оценивания
Собеседование позволило определить высокий уровень знаний студента по дисциплине
(правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Собеседование позволило определить
средний уровень знаний студента по дисциплине
(правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Собеседование позволило определить
низкий уровень знаний студента по дисциплине
(правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Собеседование позволило определить неудовлетворительный уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны менее чем
на 50% вопросов)

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Таблица 7.5

Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

1

2

3

4
Описать технологическое
оборудование и технологические процессы обработки деталей, используемые в заготовительных,
механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах
предприятия; методы и
средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин.

1

2

Собеседование
(устный опрос)

Собеседование
(устный опрос, зачет)

Средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с прохождением практики.

Средство контроля, организованное в устной форме,
в ходе которого студент формирует ответы на поставленные ему вопросы по материалам практики.
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Описать организационную
структуру предприятия,
его специфику и характеристики
выпускаемой
продукции; технологическое оборудование и технологические
процессы

1

2

3

4
обработки деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах
предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции
или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин.

Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Собеседование (устный опрос)»
1. Описать способы получения заготовок из проката и стандартных профилей, используемое для этого технологическое оборудование – дисковые и иные пилы, гильотины
и др.
2. Описать способы получения заготовок из листового металла и используемое
оборудование.
3. Описать способы производства заготовок методом литья из стали, чугуна и
цветных металлов. Какие детали отливаются в земляные формы, какие – в металлические
(кокили)? Как осуществляется первичная обработка заготовок после извлечения из форм?
4. Описать технологии литья заготовок центробежным способом, под давлением и
по выплавляемым моделям. Какие методы используются для контроля качества отливок,
каковы характерные дефекты литья и методы их исправления?
5. Описать технологии получения заготовок методом обработки давлением: прокаткой, ковкой, штамповкой, волочением и др. Какие детали или заготовки получают горячей штамповкой, какие – холодной, почему?
6. Описать технологии термической обработки заготовок и деталей, их виды и характеристики, методы поверхностного упрочнения деталей азотированием, цементацией,
закалкой токами высокой частоты.
7. Как в механообрабатывающих цехах организована обработка деталей на автоматический линиях, полуавтоматическом или универсальном оборудовании?
8. Описать порядок поступления на обработку заготовок и полуфабрикатов, обрабатывающего инструмента и приспособлений, вспомогательных материалов, порядок выдачи (или подачи) их на рабочие места.
9. Описать порядок контроля качества продукции, виды технической и приемосдаточной документации, чертежей, технологических процессов, паспортов и формуляров, порядок обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
10. Описать порядок сборки узлов в цехах узловой сборки, используемые приспособления, организацию контроля качества сборки и организацию поступления на сборочный конвейер деталей и вспомогательных материалов.
11. Описать порядок сборки машины на главном конвейере, используемые приспособления, организацию поступления на сборочный конвейер основных подсборок, а также
вспомогательных материалов.
12. Описать испытательные лаборатории и боксы опытного производства, виды
проводимых испытаний узлов и машин, используемое стендовое оборудование, нагрузочные режимы, методы анализа результатов испытаний.
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Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Собеседование (устный опрос, зачет)»
1. Описать организационную структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции
2. Описать способы получения заготовок из проката и стандартных профилей, используемое для этого технологическое оборудование.
3. Описать способы получения заготовок из листового металла и используемое
оборудование.
4. Описать способы производства заготовок методом литья из стали, чугуна и
цветных металлов.
5. Описать технологии литья заготовок центробежным способом, под давлением и
по выплавляемым моделям.
6. Описать технологии получения заготовок методом обработки давлением: прокаткой, ковкой, штамповкой, волочением и др.
7. Описать технологии термической обработки заготовок и деталей, их виды и характеристики, методы поверхностного упрочнения деталей азотированием, цементацией,
закалкой токами высокой частоты.
8. Описать организацию обработки деталей в механообрабатывающих цехах.
. Описать порядок контроля качества продукции в механообрабатывающих цехах,
виды 9технической и приемо-сдаточной документации, чертежей, технологических процессов, паспортов и формуляров, порядок обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
10. Описать порядок сборки узлов в цехах узловой сборки, используемые приспособления, организацию контроля качества сборки и организацию поступления на сборочный конвейер деталей и вспомогательных материалов.
11. Описать порядок сборки машины на главном конвейере, используемые приспособления, организацию поступления на сборочный конвейер основных подсборок, а также
вспомогательных материалов.
12. Описать испытательные лаборатории и боксы опытного производства, виды
проводимых испытаний узлов и машин, используемое стендовое оборудование, нагрузочные режимы, методы анализа результатов испытаний.
РАЗДЕЛ 8

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Технология тракторостроения: учеб. для студ. вузов / А. В. Победин
[и др.]; под ред. А. В. Победина; ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2011. –
476 с.
2. Двигатели внутреннего сгорания . В 3 кн. Кн. 1 Теория рабочих процессов: Учебник для вузов / В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян и др.;
Под ред. В.Н. Луканина.—2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа,
2005. – 479 с.
3. Двигатели внутреннего сгорания . В 3 кн. Кн. 2 Динамика и конструирование: Учебник для вузов / В.Н. Луканин, И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и
др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова.—2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшая школа, 2005. – 400 с.
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Дополнительная литература:
1. Автомобильные двигатели / Под ред. М.С. Ховаха. М.: Машиностроение, 1977. 591 с.
2. Двигатели внутреннего сгорания . В 3 кн. Кн. 3 Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов / В.Н. Луканин,
М.Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова.—2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 414 с.
Перечень интернет-ресурсов:
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
4. http://library.vstu.ru/node/317
5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshhee-ustrojjstvotraktorov.html
Перечень периодических изданий:
1. Журнал «Двигателестроение».
2. Журнал «Автомобильная промышленность».
3. Журнал «Вестник машиностроения».
4. Журнал «Справочник. Инженерный журнал».
5. Журнал «Автостроение за рубежом».
5. Журнал «MTZ: Motortechnische Zeitschrift».
РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Программа-редактор Microsoft Office Word.
2. Программа Microsoft Office Picture Manager.
3. Программы-браузеры Opera, Internet Explorer, Google Chrome и др.
РАЗДЕЛ 10
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
1. Заготовительное, металлургическое, механообрабатывающее, сборочное и испытательное производства машиностроительных предприятий.
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РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
1. Васильев А.В. Итоговая государственная аттестация студентов
бакалавриата по направлению 141100 «Энергомашиностроение»: учеб.
пособ./ А.В. Васильев, О.Д. Косов, В.И. Липилин: ВолгГТУ. – Волгоград.
2012. – 81 с.
2 Конструкторско-технологическая практика: метод. указания/
сост.А.М. Ларцев. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ. 2010 – 7 с/
12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Таблица 12.1
Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
НАПРАВЛЕНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
Студентов: __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений,
группа ________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с _______________ 20 ___ г. по ________________ 20 ____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
« ___ » _______________ 20 ___ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
1
_________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от « ___ » ___________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ______
_______ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ДНЕВНИК

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков

на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ________
подпись

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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____________

группа

Дата
1

Таблица 1
Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»

ОТЧЕТ
о практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
_______ _______________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации ___________
должность

Руководитель практики от
университета
___________
должность

Студент гр.

_______

__________ Вяткин Г.Н.
подпись

___________ Иванов И. И.
подпись

_________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»

ОТЧЕТ
о практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
на______________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета ______________
Иванов И. И.
должность

Студент гр. _______________
подпись

_____________
подпись

Петров А. А.

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики от предприятия
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________
_______________________________________________________________
Наименование профильной организации
_______________________________________________________________
Фамилия, И. О. руководителя практики от профильной организации,
должность
Студент (ка) _______________________________________
Фамилия, И. О. студента (ки)
прибыл (а) на практику в профильную организацию____________
и завершил (а) практику ________________________________
Дата
За время практики студент (ка) ___________________________________
Фамилия, И.О. студента (ки)
выполнил (а) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Показал (а) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике __________________
Руководитель практики
от предприятия
________________ _________
Подпись
Дата
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____________
Фамилия И.О.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
12. Лист изменений и дополнений
Приложения

Стр.
4
4
5
5
6
9
9
16

17
17

18
18

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения: в профильной организации.

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Основные цели практики:
1. Ознакомление с организационной структурой предприятия, о составе
его производств, о системе управления производством, производственной
кооперацией и сбытом продукции.
2. Ознакомление с процессами производства заготовок в заготовительном производстве, используемым для этого технологическим оборудованием
и технологическими процессами.
3. Ознакомление с технологическими процессами в металлургическом
производстве, используемым для этого оборудованием и технологическими
процессами.
4. Ознакомление с процессами обработки деталей в механообрабатывающем производстве, используемым для этого технологическим оборудованием и технологическими процессами.
5. Ознакомление с процессами узловой сборки, сборки, обкатки и испытаний готовых изделий.
Основные задачи практики:
1. Получение и усвоение информации об организационной структуре
предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
2. Подробное ознакомление с заготовительными, механообрабатывающими, металлургическими и сборочными производствами предприятия, с
технологическим оборудованием и технологическими процессами обработки
и сборки в каждом из этих производств;
3. Получение и усвоение информации о методах и средствах испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых машин.

2

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика относится к дисциплинам блока «Практики» учебного плана
подготовки прикладных бакалавров направления 13.03.03.
Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
производственной практики основывается на знаниях, полученные при изучении следующих дисциплин: «Информатика», «Физика», «Высшая математика», «Инженерная и компьютерная графика», «Химмотология», «Теоретическая механика», «Механика материалов и конструкций», «Механика жидкости
и газа», «Термодинамика и тепломассообмен», «Теория механизмов и машин»,
«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Устройство и работа тепловых двигателей», «Теория рабочих процессов двигателей».
Знания, получаемые студентами при прохождении производственной
практики и приобретаемые при этом компетенции необходимы, помимо
непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности, и для изучения следующих дисциплин: «Детали машин и основы
конструирования», «Теория рабочих процессов двигателей», «Динамика двигателей», «Конструирование двигателей», «Системы двигателей», «Технология машиностроения», «Агрегаты наддува двигателей», «Основы научных
исследования и испытаний двигателей», «Методы инженерного творчества»,
«Основы САПР двигателей», «Электронная диагностика двигателей», «Системы топливоподачи транспортных двигателей», «Микропроцессорные системы управления двигателем», «Автоматическое регулирование и управление двигателей».
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Планируемые результаты обучения при прохождении практики:
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия;
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ПК-13 – способность осуществлять монтажно-наладочные работы на
объектах профессиональной деятельности
Перечисленные выше компетенции предполагают следующие знания,
умения и навыки:
3

Студент должен знать:
организационную структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции;
технологическое оборудование и технологические процессы обработки
деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов
выпускаемых предприятиями машин.
Студент должен уметь:
составлять свое представление об организационной структуре предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
определять достоинства и недостатки технологического оборудования
и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах
предприятия;
составлять свое представление, оценивать достоинства и недостатки
методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием машин.
Студент должен иметь навыки:
анализа организационной структуры предприятия, его специфики и характеристик выпускаемой продукции;
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
анализа и оценки достоинств и недостатков методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием
машин.
Отдельные элементы вырабатываемых в процессе изучения дисциплины компетенций приводятся в разделе 4.
РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1
Содержание практики и вырабатываемые компетенции
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов

1

2

3

4

1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПРЕДПРИЯТИИ
Специфика и организационная
структура предприятия
Специфика предприятия. Орга-

40

Отчет по практике

1.1

4

Форма
контроля

низационная структура предприятия, состав его производств,
система управления производством, производственной кооперацией и сбытом продукции.
Компетенции: – способность
разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортнотехнологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности (ОК-6, ОК-7).
2
2.1

2.2

ТЕХПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Заготовительное и металлургическое производства
Виды заготовок деталей. Способы получения заготовок. Металлургическое производство. Техпроцессы и используемое в этих
производствах технологическое
оборудование, анализ его достоинств и недостатков.
Компетенции: – способность
разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортнотехнологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности (ПК-13).
Механообрабатывающее производство
Виды мехобработки деталей.
Токарные, фрезерные, долбежные, расточные и прочие операции мехобработки. Используемое станочное оборудование,
характеристики техпроцессов.
Компетенции: – способность
разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ре5

25

Отчет по практике

40

Отчет по практике

монта наземных транспортнотехнологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование
последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности (ПК-13).
2.3

3

Сборочное производство и испытания
Узловая сборка. Сборочный
конвейер. Технологии, используемое оборудование и приспособления.
Испытания машин и их узлов.
Испытательное оборудование,
методики испытаний.
Компетенции: – способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем
производства, модернизации и
ремонта наземных транспортно-технологических
средств,
проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить
компромиссные решения в условиях многокритериальности и
неопределенности (ПК-13).

Отчет по практике

40

Зачет

36

Зачет

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Компетенции: способность
к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
4

35

ПОДГОТОВКА
ПРАКТИКЕ

ОТЧЕТА

ПО

Компетенции: способность
анализа
организационной
структуры предприятия,
его специфики и характеристик выпускаемой продукции (ОК-6, ОК-7, ПК-13).
ИТОГО

216

6

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
*Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике (Приложение 4, Приложение 5)
Отзыв руководителя практики (Приложение 6)
*По усмотрению кафедры.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Паспорт
фонда оценочных средств по практике
Таблица 7.1
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
Код
контролируемой
компетенции
1
ОК--6

ОК-7

ПК-13

Этапы
Контролируемые
формирован
разделы (темы) дисциплиия (семестр
ны (модуля)
изучения)

Формулировка
контролируемой
компетенции

2
3
способность работать в коРаздел 1 – Основманде, толерантно воспринимая ные сведения о предприясоциальные и культурные разли- тии
чия
Раздел 4 – Оформление отчета по практике
Раздел 1 – Основные сведения о предприятии
способность к самоорганиРаздел 3 – Обработзации и самообразованию
ка и анализ полученной
информации
Раздел 4 – Оформление отчета по практике
способность осуществлять
Раздел 2 – Техпромонтажно-наладочные работы на цессы и технологическое
объектах профессиональной дея- оборудование
тельности
Раздел 4 – Оформление отчета по практике

7

4

4

4

4

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2
Показатели оценивания компетенций

/п

Код
№
контроп
лируемой
компетенции
1 2

1ОК-6

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:
организационную структуру
предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции;
технологическое оборудование и технологические процессы
обработки деталей, используемые в
заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин.
Студент должен уметь:
составлять свое представление об организационной структуре
предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
определять достоинства и
недостатки технологического оборудования и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и сборочных производствах предприятия;
составлять свое представление, оценивать достоинства и недостатки методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием машин.
Студент должен иметь
навыки:
анализа
организационной
8

Контролируемые разделы
(темы) практики
(модуля)
4

Наименование
оценочного
средства
5

Раздел 1 –
Основные сведеСобеседование,
ния о предприятии
отчет
по
Раздел 4 –
практике
Оформление отчета по практике

1

2

2 ОК-7

3
4
5
структуры предприятия, его специфики и характеристик выпускаемой продукции;
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов,
используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
анализа и оценки достоинств
и недостатков методов и средств
испытаний готовой продукции или
отдельных узлов выпускаемых
предприятием машин.
Студент должен знать:
организационную структуру
предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции;
технологическое оборудование и технологические процессы
обработки деталей, используемые в
заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаРаздел 1 –
ний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых пред- Основные сведеприятиями машин.
ния о предприятии
Раздел 3 –
Студент должен уметь:
Собеседование,
Обработка и анаотчет
по
составлять свое представлелиз
полученной
ние об организационной структуре
практике
предприятия, его специфике и ха- информации
Раздел 4 –
рактеристиках выпускаемой проОформление отчедукции;
определять достоинства и та по практике
недостатки технологического оборудования и характеристики технологических процессов, используемых в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических
и сборочных производствах предприятия;
составлять свое представление, оценивать достоинства и недостатки методов и средств испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятием машин.
9

1

2

3

4

5

Студент должен иметь
навыки:
анализа
организационной
структуры предприятия, его специфики и характеристик выпускаемой продукции;
анализа и оценки достоинств и недостатков технологического оборудования и характеристик технологических процессов,
используемых в заготовительных,
механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
анализа и оценки достоинств
и недостатков методов и средств
испытаний готовой продукции или
отдельных узлов выпускаемых
предприятием машин.
Студент должен знать:
особенности
выполнения
рабочих и сборочных чертежей узлов и НТТС в целом;
особенности
выполнения
технологических, экономических
расчетов НТТС и их узлов и расчетов по охране труда.

3ПК-13

Студент должен уметь:
выполнять рабочие и сборочные чертежи узлов и деталей,
чертежи общего вида НТТС:
выполнять технологические,
экономические расчеты НТТС и их
узлов и расчеты по охране труда.
Студент должен иметь
навыки:
выполнения рабочих и сборочных чертежей узлов и деталей,
чертежей общего вида НТТС;
выполнения технологических, экономических расчетов
НТТС и их узлов и расчетов по
охране труда.
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Раздел 2 –
Техпроцессы
и
технологическое Собеседование,
оборудование
отчет
по
Раздел 4 – практике
Оформление отчета по практике

Таблица 7.3
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству«Отчет по практике»
Шкала оценивания (интервал
баллов)
1

55 – 60

45 – 55

40 – 46

0

Критерий оценивания
2
Отчет по практике выполнен на высоком
уровне (студент усвоил и подробно отразил в отчете организационную структуру предприятия,
его специфику и характеристики выпускаемой
продукции; технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей,
используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия; методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
Отчет по практике выполнен на среднем
уровне (студент усвоил, но недостаточно подробно отразил в отчете организационную
структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции; технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
Отчет по практике выполнен на низком
уровне (студент в недостаточной степени усвоил
и недостаточно подробно отразил в отчете организационную структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции; технологическое оборудование и технологические процессы обработки деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия; методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
Отчет по практике выполнен на недостаточном уровне (студент не усвоил и не отразил в
отчете организационную структуру предприятия,
его специфику и характеристики выпускаемой
продукции; технологическое оборудование и
технологические процессы обработки деталей,
используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах предприятия; методы и средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин).
11

Таблица 7.4
Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование
(устный опрос по дисциплине, зачет)»
Шкала оценивания (интервал
баллов)
32 – 40

24 – 31
15 – 23

0

Критерий оценивания
Собеседование позволило определить высокий уровень знаний студента по дисциплине
(правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Собеседование позволило определить
средний уровень знаний студента по дисциплине
(правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Собеседование позволило определить
низкий уровень знаний студента по дисциплине
(правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Собеседование позволило определить неудовлетворительный уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны менее чем
на 50% вопросов)

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
Таблица 7.5

Примеры типовых контрольных заданий по каждому
оценочному средству
№
п/п

Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Примеры типовых
контрольных заданий

1

2

3

4
Описать технологическое
оборудование и технологические процессы обработки деталей, используемые в заготовительных,
механообрабатывающих,
металлургических и сборочных
производствах
предприятия; методы и
средства испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин.

1

2

Собеседование
(устный опрос)

Собеседование
(устный опрос, зачет)

Средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с прохождением практики.

Средство контроля, организованное в устной форме,
в ходе которого студент формирует ответы на поставленные ему вопросы по материалам практики.

12

Описать организационную
структуру предприятия,
его специфику и характеристики
выпускаемой
продукции; технологическое оборудование и технологические
процессы

1

2

3

4
обработки деталей, используемые в заготовительных, механообрабатывающих, металлургических и сборочных производствах
предприятия;
методы и средства испытаний готовой продукции
или отдельных узлов выпускаемых предприятиями машин.

Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Собеседование (устный опрос)»
1. Описать способы получения заготовок из проката и стандартных профилей, используемое для этого технологическое оборудование – дисковые и иные пилы, гильотины
и др.
2. Описать способы получения заготовок из листового металла и используемое
оборудование.
3. Описать способы производства заготовок методом литья из стали, чугуна и
цветных металлов. Какие детали отливаются в земляные формы, какие – в металлические
(кокили)? Как осуществляется первичная обработка заготовок после извлечения из форм?
4. Описать технологии литья заготовок центробежным способом, под давлением и
по выплавляемым моделям. Какие методы используются для контроля качества отливок,
каковы характерные дефекты литья и методы их исправления?
5. Описать технологии получения заготовок методом обработки давлением: прокаткой, ковкой, штамповкой, волочением и др. Какие детали или заготовки получают горячей штамповкой, какие – холодной, почему?
6. Описать технологии термической обработки заготовок и деталей, их виды и характеристики, методы поверхностного упрочнения деталей азотированием, цементацией,
закалкой токами высокой частоты.
7. Как в механообрабатывающих цехах организована обработка деталей на автоматический линиях, полуавтоматическом или универсальном оборудовании?
8. Описать порядок поступления на обработку заготовок и полуфабрикатов, обрабатывающего инструмента и приспособлений, вспомогательных материалов, порядок выдачи (или подачи) их на рабочие места.
9. Описать порядок контроля качества продукции, виды технической и приемосдаточной документации, чертежей, технологических процессов, паспортов и формуляров, порядок обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
10. Описать порядок сборки узлов в цехах узловой сборки, используемые приспособления, организацию контроля качества сборки и организацию поступления на сборочный конвейер деталей и вспомогательных материалов.
11. Описать порядок сборки машины на главном конвейере, используемые приспособления, организацию поступления на сборочный конвейер основных подсборок, а также
вспомогательных материалов.
12. Описать испытательные лаборатории и боксы опытного производства, виды
проводимых испытаний узлов и машин, используемое стендовое оборудование, нагрузочные режимы, методы анализа результатов испытаний.
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Пример комплекта вопросов к оценочному средству
«Собеседование (устный опрос, зачет)»
1. Описать организационную структуру предприятия, его специфику и характеристики выпускаемой продукции
2. Описать способы получения заготовок из проката и стандартных профилей, используемое для этого технологическое оборудование.
3. Описать способы получения заготовок из листового металла и используемое
оборудование.
4. Описать способы производства заготовок методом литья из стали, чугуна и
цветных металлов.
5. Описать технологии литья заготовок центробежным способом, под давлением и
по выплавляемым моделям.
6. Описать технологии получения заготовок методом обработки давлением: прокаткой, ковкой, штамповкой, волочением и др.
7. Описать технологии термической обработки заготовок и деталей, их виды и характеристики, методы поверхностного упрочнения деталей азотированием, цементацией,
закалкой токами высокой частоты.
8. Описать организацию обработки деталей в механообрабатывающих цехах.
. Описать порядок контроля качества продукции в механообрабатывающих цехах,
виды 9технической и приемо-сдаточной документации, чертежей, технологических процессов, паспортов и формуляров, порядок обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
10. Описать порядок сборки узлов в цехах узловой сборки, используемые приспособления, организацию контроля качества сборки и организацию поступления на сборочный конвейер деталей и вспомогательных материалов.
11. Описать порядок сборки машины на главном конвейере, используемые приспособления, организацию поступления на сборочный конвейер основных подсборок, а также
вспомогательных материалов.
12. Описать испытательные лаборатории и боксы опытного производства, виды
проводимых испытаний узлов и машин, используемое стендовое оборудование, нагрузочные режимы, методы анализа результатов испытаний.
РАЗДЕЛ 8

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
1. Технология тракторостроения: учеб. для студ. вузов / А. В. Победин
[и др.]; под ред. А. В. Победина; ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2011. –
476 с.
2. Двигатели внутреннего сгорания . В 3 кн. Кн. 1 Теория рабочих процессов: Учебник для вузов / В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян и др.;
Под ред. В.Н. Луканина.—2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа,
2005. – 479 с.
3. Двигатели внутреннего сгорания . В 3 кн. Кн. 2 Динамика и конструирование: Учебник для вузов / В.Н. Луканин, И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и
др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова.—2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Высшая школа, 2005. – 400 с.
14

Дополнительная литература:
1. Автомобильные двигатели / Под ред. М.С. Ховаха. М.: Машиностроение, 1977. 591 с.
2. Двигатели внутреннего сгорания . В 3 кн. Кн. 3 Компьютерный практикум. Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов / В.Н. Луканин,
М.Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова.—2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 414 с.
Перечень интернет-ресурсов:
1. http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
2. http://www.twirpx.com/file/1450406
3. http://goraknig.org/tehnika/?kniga=NDQ5OTI0Mg
4. http://library.vstu.ru/node/317
5. http://festival.1september.ru/articles/587631/
6. http://www.historymania.info/view_post.php?id=229
7.
http://ppt4web.ru/tekhnologija/klassifikacija-i-obshhee-ustrojjstvotraktorov.html
Перечень периодических изданий:
1. Журнал «Двигателестроение».
2. Журнал «Автомобильная промышленность».
3. Журнал «Вестник машиностроения».
4. Журнал «Справочник. Инженерный журнал».
5. Журнал «Автостроение за рубежом».
5. Журнал «MTZ: Motortechnische Zeitschrift».
РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Программа-редактор Microsoft Office Word.
2. Программа Microsoft Office Picture Manager.
3. Программы-браузеры Opera, Internet Explorer, Google Chrome и др.
РАЗДЕЛ 10
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
1. Заготовительное, металлургическое, механообрабатывающее, сборочное и испытательное производства машиностроительных предприятий.
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РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
1. Васильев А.В. Итоговая государственная аттестация студентов
бакалавриата по направлению 141100 «Энергомашиностроение»: учеб.
пособ./ А.В. Васильев, О.Д. Косов, В.И. Липилин: ВолгГТУ. – Волгоград.
2012. – 81 с.
2 Конструкторско-технологическая практика: метод. указания/
сост.А.М. Ларцев. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ. 2010 – 7 с/
12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Таблица 12.1
Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)
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ФИО

_________ ___________
(подпись)

ФИО

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
НАПРАВЛЕНИЕ
на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студентов: __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений,
группа ________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с _______________ 20 ___ г. по ________________ 20 ____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
« ___ » _______________ 20 ___ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
1
_________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от « ___ » ___________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ

на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ДНЕВНИК

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ________
подпись

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
ФИО

Волгоград 20__ г.
20

____________

группа

Дата
1

Таблица 1
Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»

ОТЧЕТ
по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
на_______________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации ___________
должность

Руководитель практики от
университета
___________
должность

Студент гр.

_______

__________ Вяткин Г.Н.
подпись

___________ Иванов И. И.
подпись

_________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях
университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»

ОТЧЕТ
по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
на_______________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета ______________
Иванов И. И.
должность

Студент гр. _______________
подпись

_____________
подпись

Петров А. А.

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики от предприятия
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________
_______________________________________________________________
Наименование профильной организации
_______________________________________________________________
Фамилия, И. О. руководителя практики от профильной организации,
должность
Студент (ка) _______________________________________
Фамилия, И. О. студента (ки)
прибыл (а) на практику в профильную организацию____________
и завершил (а) практику ________________________________
Дата
За время практики студент (ка) ___________________________________
Фамилия, И.О. студента (ки)
выполнил (а) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Показал (а) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике __________________
Руководитель практики
от предприятия
________________ _________
Подпись
Дата
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____________
Фамилия И.О.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид, тип практики и форма ее проведения
2. Цель и задачи практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
12. Приложения
13. Лист изменений и дополнений

Стр.
4
4
5
5
7
9
10
13
15
15
16
18
19

1. Вид, тип практики и форма её проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Способ проведения практики – стационарная или выездная.
Форма проведения практики – в структурных подразделения университета (кафедра «Транспортные машины и двигатели») и (или) профильных
организациях на основе заключенных между ВолгГТУ и соответствующей
организацией договоров о прохождении практики.
2. Цель и задачи практики
Преддипломная практика является одним из важнейших этапов
подготовки бакалавров по направлению «Энергетическое машиностроение».
Цель практики: формирование и развитие профессиональных знаний
в сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических
знаний по дисциплинам выбранного направления и специальным дисциплинам программ бакалавриата, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по данному направлению подготовки.
Основные задачи практики:
1) сбор научно-технической информации по тематике выпускной квалификационной работы, экспериментальных и литературных данных для
составления обзоров, отчетов и научных публикаций, участие в составлении
отчетов по выполненному заданию;
2) участие в экспериментальных исследованиях (по мере надобности) и
обработке их результатов при оценке качества организации рабочего процесса двигателя и совершенства конструкции его систем и механизмов;
3) закрепление знаний, позволяющих грамотно оценивать техническое состояние двигателя при использовании диагностического оборудования;
4) приобретение навыков и профессионального опыта проектирования двигателей внутреннего сгорания транспортных машин с требуемыми
характеристиками, применять на практике знания , полученные при освоении теоретических дисциплин бакалавриата;
5) знакомство с нормативно-технической документацией при разработке проектных и конструкторских работ, документацией по технике безопасности и безопасности жизнедеятельности и требованиями по их реализации.
За время преддипломной практики студент должен в окончательном
виде подготовить выпускную работу бакалавра.

3. Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика проводится в 8-м семестре и относится к вариативной части дисциплин учебного плана. Она является завершающим
этапом в подготовке бакалавров по рациональному проектированию, эксплуатации и сервисному обслуживанию двигателей НТТМ, правильной организации технологических процессов изготовления и ремонта деталей и
узлов двигателя, что отражает специфику будущей профессиональной деятельности в рамках выбранного направления подготовки. Данный вид практики предусмотрен частью учебного плана бакалавриата по направлению
15.03.03: «Энергетическое машиностроение» и создает основу для итоговой
государственной аттестации.
Усвоение студентами необходимой информации при прохождении
преддипломной практики основывается на теоретических знаниях дисциплин
общей программы подготовки, а также знаниях, полученные за время учебной и производственной практик.
Преддипломная практика выявляет уровень подготовки студента по
всем направлениям профессиональной специализации и является связующим звеном между теоретической подготовкой и будущей профессиональной деятельностью бакалавра, способствует формированию умений и опыта
её практической реализации.
4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения

Код
Наименование
компекомпетенции
тенции

Результаты обучения

Темы, разделы дисциплины,
способствующие
формированию компетенции

Общепрофессиональные компетенции
способность
основные физические законы в облаосуществлять
знает сти механики, термодинамики, электрипоиск, хранечества, оптики и гидравлики
ние, обработку
на основе фундаментальных наук решать
и анализ инумеет задачи анализа информации из различных источниформации из
коиисточников и баз данных.
ОПК-1 различных источников и баз
Этап 1
данных, предЭтап 2
методами обработки технической инставлять ее в
владеет
формации.
требуемом
формате
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Код
Наименование
компекомпетенции
тенции

Результаты обучения

способность
применять со- знает
ответствующий физикоматематический аппарат, умеет
методы аналии моделиОПК-2 за
рования, теоретического и
эксперименвладеет
тального исследования
при решении
профессиональных задач
способность
демонстрирознает
вать знание
теоретических
основ рабочих
процессов в
умеет
ОПК-3 энергетических
машинах,
аппаратах и
установках
владеет

способность
использовать
технические
средства для
ПК-11 измерения основных параметров объектов деятельности

Темы, разделы дисциплины,
способствующие
формированию компетенции

основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества, оптики и гидравлики.
применять соответствующий физико-математический аппарат при решении профессиональных задач.

Этап 1
Этап 2
методиками анализа и моделирования
процессов при решении профессиональ- задач
ных задач.
.
теоретические основы рабочих процессов поршневых двигателей внутреннего
сгорания и других энергетических машин
и установок.
применять знания в условиях производства и эксплуатации энергетических установок.
методиками оценки технического состояния энергетических машин, аппаратов и
установок.

Профессиональные компетенции
тенденции развития энергетического мазнает
шиностроения
принимать обоснованные решения на
стадиях проектирования, модернизации и
умеет
эксплуатации энергетического оборудования;
методиками компьютерного проектирования объектов энергетического мавладеет шиностроения
тенденции развития энергетического машиностроения;
применять методы графического
представления объектов энергетического
машиностроения.
методикой проведения экспериментов,
обработки и анализа результатов исследований, подготовки данных для составвладеет ления научных обзоров, докладов на конференциях и к их публикации.

знает
способность
проводить
анализ работы умеет
объектов профессиональной
ПК-12 деятельности
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Этап 1
Этап 2

Этап 1
Этап 2

Этап1
Этап 2

Код
Наименование
компекомпетенции
тенции

Результаты обучения

способы приобретения новых знаний и
переработки больших объемов информаспособность
ции
осуществлять
систематизировать получаемые знания
монтажнов
области
энергетического машиностроумеет
ПК-13 наладочные раения
боты на объекнавыками составления научных отчетов
тах профессиои внедрения результатов исследований и
нальной деявладеет разработок в практику энергетического
тельности
машиностроения.
основные положения единой системы
способность
знает
конструкторской
документации.
осуществлять
представлять конструкторские разработсервисно эксплуатациумеет ки в соответствии с требованиями соответствующих стандартов ЕСКД.
ПК-14 онные работы
на объектах
современными методиками представлепрофессиональной дея- владеет ния технической документации при разработке объектов энергетического машинотельности
строения

Темы, разделы дисциплины,
способствующие
формированию компетенции

знает

Этап 1
Этап 2

Этап 1
Этап 2

5. Содержание практики по темам (разделам)
Преддипломная практика осуществляется в форме выполнения реального исследовательского проекта или конструкторской разработки технологического процесса изготовления детали, выполняемых студентом в рамках
утвержденной темы выпускной квалификационной работы бакалавра.
Работа студентов в период практики организуется в соответствии с
логикой работы над темой выпускной работы: определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования;
теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные отчеты,
техническую документацию и др.); составление библиографического списка; проведение (по мере необходимости) эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования.
Ожидаемые результаты от преддипломной практики следующие:
– знание основных методов исследования материалов и процессов;
– умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки
научной информации;
– умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций докладов.
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При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная подготовка, тема и содержание выпускной работы, а также вид
профессиональной деятельности, избранной студентом.
Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя.
Преддипломная практика сопровождается тематическими консультациями, приводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также
материалы, предъявляемые на проверку в рамках каждой консультации.
Таблица 5.1 – Содержание практики
№
п/п
1

2

Наименование раздела (этапа)
практики
Этап 1. Эмпирический
Сбор, обработка и анализ литературных, патентно-информационных и
экспериментальных данных по теме
выпускной квалификационной работы. Выбор необходимых методов и
методик исследования.
Этап 2. Аналитический
Детальная проработка специального задания по теме выпускной квалификационной работы. Разработка
новых или модернизация существующих
конструкций
двигателя;.совершенствование узлов, агрегатов и систем двигателя; разработка
методов и устройств испытания и диагностики двигателей, удовлетворяющих перспективным требованиям и
нормам по токсичности, топливной
экономичности, шуму, вибрации и т.
д. Разработка рекомендаций по результатам исследования. Выявление
и описание новизны выполненного
исследования, теоретической и практической значимости полученных
результатов. Подготовка и оформление отчета о практике.

Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

Самостоятельная работа
студента: 80 часов

Раздел отчета.

Самостоятельная работа
студента: 136 часов

Раздел отчета.

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета о прохождении преддипломной практики. В ходе неё обучающе6

муся необходимо выполнить все задания, намеченные в индивидуальном
плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете о преддипломной практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период практики.
Отчет о прохождении преддипломной практики содержит:
Титульный лист (Приложение 4 или 5).
Задание на преддипломную практику (Приложение 2).
Дневник прохождения практики (Приложение 3).
Отзыв научного руководителя об итогах практики (Приложение 6).
Введение. Во введении необходимо отразить общие положения выпускной работы:
– цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе написания выпускной квалификационной работы бакалавра;
– предмет и объект исследования;
– методы исследования, которые предполагается использовать;
– информационная база исследования;
– научная новизна исследования;
– результативность работы студента по теме исследования.
Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким вопросам,
рассматриваемым в выпускной квалификационной работе.
Обзор должен быть основан на анализе отечественных и иностранных
литературных источников (учебники, учебные пособия, монографии, статьи
в периодической печати, электронные базы данных, архивы, аналитические
обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки и приложен библиографический список использованных литературных источников, оформленный в
соответствии с ГОСТ.
Раздел 2. Описание выполненного исследования и полученных результатов. Данные должны быть структурированы, представлены в виде
таблиц, рисунков с необходимыми пояснениями.
Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные
в ходе исследования, описать ограничения и перспективы продолжения темы исследования.
Список использованных литературных источников (оформляется в
соответствии с ГОСТ).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета и отзыва руководителя. Формами отчетности являются отчет по
практике и зачет. Отсутствие отчета или получение незачета по итогам
практики считается академической задолженностью, которую необходимо
ликвидировать для получения допуска к защите выпускной работы.
Требования к отчету и сдаче зачета приведены ниже, в разделе 7.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1 – Перечень контролируемых компетенций

№
п/п

Код
контролируемой
компетенции

1

ОПК-1

2

ОПК-2

Формулировка контролируемой
компетенции

способностью осуществлять поиск,
хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
способностью применять соответствующий
физико-математический
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

Этап 1,
Этап 2

8

3

ОПК-3

способностью демонстрировать знание
теоретических основ рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и установках

4

ПК-11

способностью к конструкторской
деятельности

Этап 1,
Этап 2

8

ПК-12

способностью применять методы
графического представления объектов
энергетического
машиностроения,
схем и систем

Этап 1,
Этап 2

8

ПК-13

способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объектов энергетического машиностроения

Этап 1,
Этап 2

8

ПК-14

способностью представлять техническую документацию в соответствии с
требованиями ЕСКД

Этап 1,
Этап 2

8

5

6

7

8

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций

№
п/п

1

1

2

3

4

Код
контролируемой
компетенции
2

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

3
Студент должен знать:
основные физические законы в области
механики, термодинамики, электричества,
оптики и гидравлики.
Студент должен уметь:
ОПК-1
на основе фундаментальных наук решать
задачи анализа информации из различных
источников и баз данных.
Студент должен владеть навыками
обработки технической информации.
Студент должен знать:
основные физические законы в области
механики, термодинамики, электричества,
оптики и гидравлики.
Студент должен уметь:
ОПК-2
применять соответствующий физико-математический аппарат при решении профессиональных .задач.
Студент должен владеть навыками:
анализа и моделирования процессов при
решении профессиональных задач.
Студент должен знать:
теоретические основы рабочих процессов
поршневых двигателей внутреннего сгорания
и других энергетических машин и установок.
Студент должен уметь:
ОПК-3
применять знания в условиях производства
и эксплуатации энергетических установок..
Студент должен владеть навыками:
оценки технического состояния энергетических машин, аппаратов и установок.
Студент должен знать:
тенденции развития транспортных двигателей внутреннего сгорания.
Студент должен уметь:
ПК-11 принимать обоснованные решения на
стадиях проектирования, модернизации и
эксплуатации энергетического оборудования;
Студент должен владеть навыками
компьютерного проектирования объектов
9

НаимеКонтролинование
руемые разоценочделы (темы)
ного
дисциплины
средства
4

5

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Отчет по
практике,
зачет

энергетического машиностроения

5

6

7

Студент должен знать:
тенденции развития энергетического машиностроения;.
Студент должен уметь:
применять методы графического представления объектов энергетического машиПК-12
ностроения.
Студент должен владеть навыками:
проведения экспериментов, обработки и анализа результатов, подготовки данных для
составления научных обзоров, докладов на
конференциях и их публикации.
Студент должен знать:
способы приобретения новых знаний и
переработки больших объемов информации
Студент должен уметь:
систематизировать получаемые знания в
ПК-13
области энергетического машиностроения
Студент должен владеть навыками:
составления научных отчетов и внедрения
результатов исследований и разработок в
практику машиностроительных производств
Студент должен знать:
основные положения единой системы конструкторской документации.
Студент должен уметь:
представлять конструкторские разработки в
ПК-14 соответствии с требованиями соответствующих стандартов ЕСКД.
Студент должен владеть навыками
графического представления технической
документации при разработке объектов энергетического машиностроения

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Этап 1,
Этап 2

Отчет по
практике,
зачет

Таблица 7.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
55 – 60

46 – 54
40 – 45

Критерий оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне. Студент в
полном объеме справился с заданием по теме исследования, выданным научным руководителем, с использованием рекомендуемых научных источников, современных методик исследования и
обработки экспериментальных данных, хорошим обзором ранее
выполненных исследований.
Отчет по практике выполнен на среднем уровне. Студент в
целом хорошо справился с заданием, допустив при этом незначительные неточности в работе.
Отчет по практике выполнен на низком уровне. Студент
допустил существенные неточности при выполнении задания,
10

очень слабо отразил содержание в решении тех задач, которые
были поставлены в работе.

0 - 39

Отчет по практике не выполнен или выполнен на недостаточном уровне. Совершенно (или почти) не отражено содержание тех задач, которые были поставлены в работе

Таблица 7.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному
средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
35 – 40
25 – 34
15 – 24
0 - 14

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента по
дисциплине (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень знаний студента по дисциплине (правильные ответы даны менее
чем на 50% вопросов)

8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1

2

3

4
5
6

Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов:
Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и др.; Под ред.
В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа,
2006. – 479 с.:ил.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 2. Динамика и конструирование:
Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян и др.; Под ред.
В.Н. Луканина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 400
с.:ил.
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 3. Компьютерный практикум.
Моделирование процессов в ДВС: Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Т.Ю. Кричевская и др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г. Шатрова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 414 с.:ил.
Кавторадзе Р.З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы: Учебник
для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008 – 720 с.: ил.
Конструирование двигатедей внутреннего сгорания. Под ред. Н.Д. Чайнова
[Текст]/ Н.Д. Чайнов, Н.А. Иващенко, А.Н. Краснокутский, Л.Л. Мягков – М.:
Машиностроение, 2008, 496 с.
Диагностика электронных систем автомобилей приборами НПП «НТС» - Изд.
16-е, доп..- Самара: НПП «НТС», 2014. – 257 с.
Дополнительная литература

7

Системы управления бензиновыми двигателями. Перевод с немецкого.
11

8
9
10

11

12
13

Первое русское издание. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем»,
2005. – 432 с.: ил.
Системы управления дизельными двигателями. Перевод с немецкого. Первое русское издание. – М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004 – 480 с: ил.
Воинов А.Н. Сгорание в быстроходных поршневых двигателях. Изд. 2-е,
перераб. и доп. М., «Машиностроение», 1977, 277 с.
Конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания: Учебник для вузов/ Н.Х. Дьяченко, Б.А. Харитонов, В.М. Петров и др.; Под ред. Н.Х. Дьяченко. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1979. – 392 с., ил.
Циннер К. Наддув двигателей внутреннего сгорания – Aufladung von Verbrennungsmotoren. Перевод с немецкого./Под ред. д-ра техн. наук Н.Н.
Иванченко. – Л., Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1978. – 264 с., ил.
Давыдков Б.Н., Каминский В.Н. Системы и агрегаты наддува транспортных
двигателей./ Учебное пособие для студентов направления140500.62 «Энергомашиностроение» - М.: МГТУ «МАМИ», 2011. – 164 с.
Автомобильные двигатели/ Под ред. М.С. Ховаха. – М.: «Машиностроение» 1977. – 592 с.

Таблица 8.2 – Перечень «Интернет»-ресурсов
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Электронная библиотечная система
издательства научной и учебной литературы
«Лань»
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Электронная библиотечная система
ВолгГТУ
Научная электронная библиотека
ELIBRARY
Федеральная служба по Интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
Коллекция журналов издательства Wiley
по всем областям знаний
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http://e.lanbook.com/

http://biblioclub.ru/
http://library.vstu.ru/els
http://elibrary.ru
http://www.fips.ru
http://onlinelibrary.wiley.com

9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, используемых при прохождении практики
№
п/п

Наименование
ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word
Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программы-браузеры
Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

2
3

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение
Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике
Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
А-111

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
Учебная лаборатория

Т-008

Учебная лаборатория
Учебная лаборатория

А-111

Учебная лаборатория

А-110

А-108

Перечень основного
оборудования

Макеты двигателей 8ЧВН15/16,ЯАЗ204,КАМАЗ,ГАЗ-51,детали,
узлы,
учебные плакаты.
Стенд для испытания форсунок дизелей
Макеты двигателей 8ЧВН15/16,ЯАЗ204,КАМАЗ,ГАЗ-51,детали,
узлы,
учебные плакаты.
Макеты современных автомобильных
двигателей (BMW, Hyundai, Kia и др.)
Двигатели

Д-21, М-412, ВАЗ-2112 (в
13

КаФакультет
федра

ТМД
ТМД
ТМД

ФАСТиВ,
ФАСТиВ
ФАСТиВ,

ТМД

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМД

ФАСТиВ,

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Учебная лаборатория

А-110

Учебная лаборатория

Перечень основного
оборудования

КаФакультет
федра

комплекте), стенд КИ 921 и балансирная машина мощностью 80 кВт. Для
проведения занятий на двигателе ВАЗ
2112 имеется газоанализатор Инфракар0801, мотор-тестер МТ-4, сканер Carvfn
Scan Lite.

специализированная лаборатория

Стенд для испытания и исследования
топливной аппаратуры КИ 15715.
Динамометр постоянного тока DS 9324/N, двигатель Д-144, испытательный
комплекс ЦГ 7000.

А-110а

специализированная лаборатория

Динамометр постоянного тока DS 9324/N, двигатель Д-240, испытательный
комплекс ЦГ 7000.

ТМД

А-304

компьютерный класс

компьютерная и вычислительная техника

ТМД

А-110а

ТМД

ТМД

ФАСТиВ,

ФАСТиВ,

ФАСТиВ,
ФАСТиВ,

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
Таблица 11.1 – Методические указания для обучающихся по практике

№
п/п

1

2

3
4

Наименование издания
Васильев А.В. Итоговая государственная аттестация студентов
бакалавриата по направлению 141100 «Энергомашиностроение»: учеб. пособ./ А.В. Васильев, О.Д. Косов, В.И. Липилин:
ВолгГТУ. – Волгоград. 2012. – 81 с.
Программа преддипломной практики: метод. указания/ сост.
В.И. Липилин, Е.А. Салыкин. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
2010. – 16 с.
Конструкторско-технологическая практика: метод. указания/
сост.А.М. Ларцев. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ. 2010 – 7 с.
Уравновешенность и уравновешивание поршневых двигателей.
Учебное пособие/ Григорьев Е.А./ Волгоград, ВолгГТУ, Волгоград,
2004. – 88 с.
Математическое моделирование рабочих процессов комбини14

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
Кафедра
ТМД,
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра
ТМД,
Кафедра
ТМС,
(ФПИК)
Кафедра

Доступ ресурса (НТБ,
№
Наименование издания
кафедра,
п/п
файловое
хранилище)
5 рованных двигателей: Учебное пособие/ сост. А.В. Васильев,
ТМС,
Е.А. Григорьев; Волгоград, гос. техн. ун-т – Волгоград, 2008.
(ФПИК)
67 с.
Системы питания с впрыском топлива. Учебное пособие/ Сост.
Кафедра
6 Курапин А.В., Ларцев А.М., Славуцкий В.М., Игнатенко В.И.,
ТМС,
Липилин В.И./ Волгоград, гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2002. –
(ФПИК)
65 с.
Исследование скоростных характеристик двигателей внутреннего
Кафедра
7 сгорания с искровым зажиганием на ЭВМ: методические указания
ТМС,
к выполнению лабораторной работы/ Сост. О.Д. Косов, А. В. Кура(ФПИК)
пин; Волгоград, гос. техн. ун-т. Волгоград, 2005. – 2005. – 24 с.
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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
НАПРАВЛЕНИЕ
на преддипломную практику
Студентов: __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ факультет автоматизированных систем, транспорта и
вооружений,
группа ________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с _______________ 20 ___ г. по ________________ 20 ____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
« ___ » _______________ 20 ___ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между ВолгГТУ и
1
_________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________
от « ___ » ___________ 20 ____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора

Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
__________
_______ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
ДНЕВНИК

прохождения преддипломной практики
на________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ________
группа

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись

Волгоград 20__ г.
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____________
ФИО

Дата
1

Таблица 1
Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»

ОТЧЕТ
о преддипломной практике
на _______________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
профильной организации ___________
должность

Руководитель практики от
университета
___________
должность

Студент гр.

_______

__________ Вяткин Г.Н.
подпись

___________ Иванов И. И.
подпись

_________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г.
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Приложение 5
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»

ОТЧЕТ

о преддипломной практике
на____________________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета ______________
должность

Студент гр.

_______________
подпись

_____________ Иванов И. И.
подпись

Петров А. А.

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г.
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Приложение 6

Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений
Кафедра «Транспортные машины и двигатели»
Форма отзыва руководителя практики от предприятия
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________
_______________________________________________________________
Наименование профильной организации

_______________________________________________________________
Фамилия, И. О. руководителя практики от профильной организации, должность

Студент (ка) _______________________________________
Фамилия, И. О. студента (ки)

прибыл (а) на практику в профильную организацию____________
Дата

и завершил (а) практику ________________________________
Дата

За время практики студент (ка) ___________________________________
Фамилия, И.О. студента (ки)

выполнил (а) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Показал (а) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике __________________
Руководитель практики
от предприятия
_____________ _________
Подпись
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Дата

____________
Фамилия И.О.

12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП
«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
2.

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы

Стр.

1. Вид, тип практики и форма ее проведения

4

2. Цель и задачи практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам
6. Формы отчетности по практике
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
12. Лист изменений и дополнений
13. Приложения

4
4
6
7
8
9
15
16
16
18
19
20

1. Вид, тип практики и форма её проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – получение профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности.
Форма проведения – практика стационарная, проводится на предприятиях, соответствующих направлению подготовки или на профилирующих
кафедрах, располагающих необходимыми техническими средствами и технологическим оборудованием.
2. Цель и задачи практики
Производственная практика является одним из важнейших этапов
подготовки бакалавров по направлению 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» и профилю «Двигатели внутреннего сгорания».
Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности путем обучения практическим навыкам по
составлению технологических процессов изготовления деталей на основе
глубоких знаний по правилам выбора станочного оборудования, инструментального обеспечения, расчету припусков и назначению режимов резания при обработке на станках общего машиностроительного производства.
Основные задачи практики:
1) получение знаний, позволяющих грамотно выбирать станочное
оборудование машиностроительного производства для осуществления
требуемых технологических операций обработки заготовок;
2) приобретение практических навыков и профессиональных умений
по составлению технологических процессов изготовления деталей на универсальных металлообрабатывающих станках машиностроительного
производства;
3) определение рациональных условий и режимов эксплуатации станочного оборудования;
4) выбор режущего и мерительного инструмента, а также вспомогательного оборудования для выполнения заданных технологических операций;
5) расчет припусков на обработку и назначение технологических параметров режимов резания.
3. Место практики в структуре ОП
Производственная практика – ознакомление с организацией технологических процессов, отражающих специфику будущей профессиональной
деятельности в рамках выбранного направления подготовки. Она предусмотрена частью учебного плана по направлению 13.03.03 «Энергетическое
машиностроение» и профилю «Двигатели внутреннего сгорания».

Усвоение студентами необходимой информации во время прохождения
производственной практики основывается на знаниях, полученные при изучении следующих дисциплин:
– Гидравлика.
– Физика.
– Материаловедение.
– Сопротивление материалов.
– Теория механизмов и машин.
– Теоретическая механика.
– Детали машин и основы конструирования.
– Электротехника.
– Основы технологии машиностроения.
– Метрология, стандартизация и сертификация.
Прохождение производственной практики создает теоретическую и
практическую основу для изучения ряда других специальных дисциплин
учебного плана, среди которых основными являются:
– Конструирование двигателей.
– Агрегаты наддува двигателей.
– Динамика двигателей.
– Основы САПР двигателей.
– Автоматическое регулирование и управление двигателей.
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4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
как использовать технические средства для измерения
знает
основных параметров двигатеСпособность
ислей внутреннего сгорания.
пользовать техничеиспользовать технические
ские средства для
средства
для измерения основПК-11
измерения основных умеет ных параметров двигателей
параметров объектов
внутреннего сгорания.
деятельности
техническими средствами
для измерения основных паравладеет
метров двигателей внутреннего
сгорания.
как осуществлять сервисноэксплуатационные работы на
знает
объектах, связанных с двигателями внутреннего сгорания.
Способность
осуосуществлять основные серществлять сервисновисно-эксплуатационные рабоэксплуатационные
умеет ты на объектах, связанных с
ПК-14
работы на объектах
двигателями внутреннего сгопрофессиональной
рания.
способностью осуществлять
деятельности
сервисно-эксплуатационные
владеет работы на объектах, связанных
с
двигателями внутреннего
сгорания.

Темы, разделы дисциплины, способствующие
формированию компетенции

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела
1
1

2

3

4

Наименование темы, раздела
и вопросов, изучаемых на занятиях

2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКАХ И СПОСОБАХ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Виды заготовок деталей и требования
к ним. Способы получения заготовок.
Технологическое оборудование для
производства заготовок.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Классификация
металлорежущих
станков, их техническая характеристика.
Критерии выбора станков для выполнения заданной технологической операции. Управление станками. Органы
настройки станков. Правила техники
безопасности при работе на станках.
ТИПОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Виды механической обработки: токарная, фрезерная, сверлильная, расточная и пр. Физические процессы при резании. Режимы резания. Основные характеристики типовых технологических
процессов обработки. Инструменты и
инструментальные материалы.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Роль стандартизации в машиностроении. Управление качеством. Приборы
контроля качества. Вспомогательный и
основной мерительные инструменты.
Итого

Количество часов, отводимых
на занятия
ЛекПракЛабоКон Самоцион
тичесраторсуль стояонкие
ные
та- тельная
ного
заняработы
ции работа
типа
тия
3
4
5
6
7

Фор
ма
контрол
я
8

–

–

1,0

–

–

О, З

–

–

1,5

–

–

О, З

–

–

2,5

–

–

О, З

–

–

1,0

–

–

О, З

–

–

6

–

–

Примечание: в графе 5 указана продолжительность практики в неделях,
в графе 8 «Форма контроля» обозначено: О – отчет по практике; З – зачет.

6. Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются отчет по практике и зачет.
Отчет о прохождении производственной практики должен содержать:
1) титульный лист и введение; 2) методы изготовления заготовок; 3) краткое описание способов получения цилиндрических, конических, фасонных
поверхностей, нарезания различных резьб, процесса зубонарезания, обработки шлицев; 4) кинематические схемы и модели станков для выполнения
требуемых технологических операций, технические характеристики станков, органы настройки и управления, эскизы применяемых инструментов; 5)
краткое описание способов установки типовых деталей относительно режущего инструмента (базирование), например: в центрах, в патроне, на
опорно-установочных элементах приспособлений, на штырях, на плоскости
и двух штырях и пр.; эскизы с условным указанием баз, способы закрепления заготовок; 6) маршрутную технологию изготовления типовых деталей
(валов, втулок, дисков, корпусных деталей) с указанием применяемого оборудования, способов крепления и базирования; 7) методы контроля, мерительный инструмент, применяемые приспособления; 8) один из вопросов
(по согласованию с руководителем практики) по стандартизации и управлению качеством продукции; 9) предложения по совершенствованию технологии и технологичности конструкций деталей; 10) предложения по применению автоматизации производства, различных загрузочных и транспортных
устройств, использованию станков с ЧПУ, многооперационных станков и
промышленных роботов.
Применительно к конкретной заданной детали – требуется её чертеж,
метод получения заготовки, краткий технологический процесс обработки,
применяемое металлорежущее оборудование, приспособления, используемые инструменты, а также режимы резания и мерительный инструмент.
Требования к отчету и сдаче зачета приведены ниже, в разделе 7.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых
в результате прохождения практики
Таблица 7.1 – Перечень контролируемых компетенций
Контролируемые
разделы
(темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Формулировка контролируемой
компетенции

1

ПК-11

Способность использовать технические
средства для измерения основных параметров объектов деятельности

2

ПК-14

Способность
осуществлять
сервисноэксплуатационные работы на объектах профессиональной деятельности

№
п/п

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4
тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

6

6

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№
контроп/п лируемой
компетенции
1
2

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент должен знать:

Контроли- Наименоруемые раз- вание оцеделы (темы) ночного
дисциплины средства
4

5

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет по
практике,
зачет

как использовать технические средства
для измерения основных параметров двигателей внутреннего сгорания.

1

ПК-11

Студент должен уметь:
использовать технические средства для
измерения основных параметров двигателей внутреннего сгорания.
Студент должен владеть навыками
техническими средствами для измерения основных параметров двигателей
внутреннего сгорания.

2

ПК-14

Студент должен знать:
как
осуществлять
сервисноэксплуатационные работы на объектах,
связанных с двигателями внутреннего
сгорания.
Студент должен уметь:
осуществлять
основные
сервисноэксплуатационные работы на объектах,
связанных с двигателями внутреннего
сгорания.

тема 1
тема 2
тема 3
тема 4

Отчет по
практике,
зачет

Студент должен владеть навыками
способностью осуществлять сервисноэксплуатационные работы на объектах,
связанных с двигателями внутреннего
сгорания.

Таблица 7.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Отчет по практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

55 – 60

46 – 54

40 – 45

Критерий оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (относительно подробно изложены методы изготовления заготовок;
краткое описание способов получения различных поверхностей и нарезания резьб; модели станков, их назначение, технические характеристики, кинематические схемы, органы
настройки и управления, эскизы применяемых инструментов;
способы установки типовых деталей относительно режущего
инструмента; способы закрепления заготовок; маршрутная
технология изготовления типовых деталей с указанием применяемого оборудования, способов крепления и базирования;
методы контроля, мерительный инструмент, применяемые
приспособления; дан ответ на вопрос по стандартизации и
управлению качеством продукции).
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (изложены
методы изготовления заготовок; описаны несколько способов
получения поверхностей и нарезания резьб; приведены модели станков для выполнения требуемых технологических операций и их назначение; не полно даны их технические характеристики и кинематические схемы, органы настройки и
управления, проведены эскизы применяемых инструментов,
способы установки типовых деталей относительно режущего
инструмента; эскизы с условным указанием баз, способы закрепления заготовок; маршрутная технология изготовления
типовых деталей; методы контроля, мерительный инструмент,
применяемые приспособления; дан не полный ответ на вопрос
по стандартизации и управлению качеством продукции).
Отчет по практике выполнен на низком уровне (слабо описаны методы изготовления заготовок и способы получения
поверхностей; приведены лишь нечеткие кинематические
8
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схемы требуемых заданием станков; не полно даны технические характеристики станков, не все органы настройки и
управления, хотя имеются эскизы применяемых инструментов
и способов установки типовых деталей относительно режущего инструмента; частично даны способы закрепления заготовок, маршрутная технология изготовления типовых деталей,
методы контроля, мерительный инструмент и применяемые
приспособления).
Отчет по практике не выполнен или выполнен на недостаточном уровне (отсутствуют методы получения заготовок;
очень слабо описаны способы получения поверхностей; даны
нечеткие кинематические схемы станков, нет моделей станков
и их технических характеристик, не полностью отражены органы настройки, хотя имеется часть эскизов применяемых инструментов и способов установки типовых деталей относительно инструмента; частично описана, маршрутная технология изготовления типовых деталей и используемый мерительный инструмент).

Работа над отчетом начинается с первого дня практики. Студенты в ходе практики должны записывать пояснения руководителей практики от вуза и от предприятия, касающиеся характеристик основного технологического оборудования и технологических
процессов, применяемых на машиностроительном производстве, интересоваться используемым инструментом и инструментальной оснасткой, новыми инструментальными материалами.
Для формирования отчета следует использовать доступные источники в виде технической литературы и периодики, а также «Интернет»-источники. В ходе практики руководитель практики от вуза проводит индивидуальные консультации, касающиеся содержания и оформления отчета. Необходимые для этого дополнительные сведения приведены в технической литературе по станочному оборудованию и в различных учебных
пособиях. Рекомендуемый объем отчета 15-20 страниц машинописного текста вместе с
иллюстрациями.
На оценку во время зачета влияют уровень и качество знаний студента, выявленные при ответах на вопросы по практике, а также качество и полнота анализа материала,
представленного в отчете, а также качество оформления отчета и своевременность его
защиты.
Таблица 7.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
32 – 40
24 – 31
15 – 23
0

Критерий оценивания
Зачет позволил определить высокий уровень знаний студента
по дисциплине (правильные ответы даны на 90 – 100% вопросов)
Зачет позволил определить средний уровень знаний студента
по дисциплине (правильные ответы даны на 70 – 89% вопросов)
Зачет позволил определить низкий уровень знаний студента
по дисциплине (правильные ответы даны на 50 – 69% вопросов)
Зачет позволил определить неудовлетворительный уровень
знаний студента по дисциплине (правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов)
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, опыта деятельности
7.3.1. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному средству
№
п/п

1

2

Наименование
оценочного
средства

Отчет по
практике

Зачет

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Примеры типовых
контрольных заданий

Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
студент
формирует ответы
на поставленные
ему вопросы по
материалам практики.

Методы изготовления заготовок; способы
получения различных поверхностей, включая
резьбы; модели станков (вкл. станки с ЧПУ),
их назначение, техническая характеристика,
кинематические схемы, органы настройки и
управления, эскизы применяемых инструментов; способы установки типовых деталей
относительно инструмента; эскизы с условным указанием баз, способы закрепления заготовок; маршрутная технология изготовления типовых деталей с указанием применяемого оборудования, способов крепления и
базирования; методы контроля, мерительный
инструмент, применяемые приспособления;
стандартизация и управление качеством продукции.

Средство
контроля,
организованное в устной
форме, в ходе которого
студент Ответить на вопросы, примеры которых
формирует ответы приведены в п. 7.3.3.
на поставленные
ему вопросы по
материалам практики.

7.3.2. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Отчет по практике»

1. Какое оборудование используется в заготовительном производстве
предприятия? Какие способы получения заготовок наиболее распространены на машиностроительных предприятиях?
2. Как организован технологический процесс производства заготовок
на предприятиях?
3. Приведите классификацию металлорежущего оборудования, действующую в нашей стране? Как обозначаются модели станков?
4. С какой целью строятся кинематические схемы и кинематические
структуры станков? Что включает в себя техническая характеристика станка? Что представляют собой органы настройки и управления станка?
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5. Какие технологические операции выполняются на токарных, токарно-винторезных и токарно-карусельных станках? В чем принципиальное
отличие этих станков?
6. Какую форму поверхностей можно получать на деталях, используя
типовые технологические процессы? Какими способами и на каком металлорежущем оборудовании можно получать эти поверхности?
7. Какие модели станков и на каких технологических операциях обработки деталей применяются станки с числовым программным управлением
(ЧПУ)? В чем преимущество этих станков и какова выгода предприятию от
их использования?
8. Охарактеризуйте в общих чертах инструментальное обеспечение
типовых технологических операций изготовления деталей и требуемое для
них технологическое оборудование?
9. Какие инструменты наиболее широко используются на машиностроительных предприятиях? Какие инструментальные материалы используются для изготовления режущих элементов? Какими способами продлевается срок службы инструментов?
10. Какими способами устанавливаются детали относительно режущего инструмента на станках?
11. Какие способы закрепления заготовок наиболее распространены
на машиностроительных предприятиях?
12. Что представляет собой маршрутная технология изготовления деталей? Указывается ли при этом применяемое оборудование, способ крепления заготовки (детали) и её базирование?
13. Как в общих чертах должен быть организован технологический
процесс изготовления детали? Какие требования предъявляются к нему?
Как документально он оформляется?
14. Какие методы контроля деталей и готовой продукции применяются на машиностроительных предприятиях? Какой при этом используется
мерительный инструмент?
15. Какова роль стандартизации на предприятиях? Каким образом
осуществляется управление качеством продукции?
7.3.3. Пример комплекта вопросов к оценочному средству «Зачет»

1. Какие способы получения заготовок являются наиболее распространенными на машиностроительных предприятиях? Что представляет собой припуск на обработку?
2. Приведите классификацию металлорежущего оборудования, действующую в нашей стране? Как обозначаются модели станков?
3. Что представляют собой кинематические схемы и кинематические
структуры станков? Что включает в себя техническая характеристика станка? Что представляют собой органы настройки и управления станка?
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4. Дайте классификацию движениям в станках? Каким образом и чем
они взаимосвязаны?
5. Что представляет собой уравнение кинематического баланса станка
и для чего оно составляется и как решается?
6. Какие технологические операции выполняются на токарных, токарно-винторезных, фрезерных, сверлильных и протяжных станках? В чем
принципиальное отличие этих станков?
7. Какими способами и на каком металлорежущем оборудовании
можно получать плоские, цилиндрические, конические, сферические и фасонные поверхности на деталях? Какие используются инструменты?
8. Что включает с себя инструментальное обеспечение технологических процессов изготовления деталей? Охарактеризуйте в общих чертах
общие черты и элементы различных лезвийных инструментов?
9. Какие режущие инструменты наиболее широко применяются на
машиностроительных предприятиях? Какие инструментальные материалы
используются для изготовления режущих элементов? Какими способами
можно увеличить стойкость инструментов?
10. Как образом создается технологический процесс изготовления детали? Какие технологические операции он должен в себя включать? Какие
требования предъявляются к нему? Как документально он оформляется?
11. Что понимается под расчетом режима резания материалов? Какие
технологические параметры обработки он включает? Что представляет собой маршрутная технология изготовления деталей?
12. В каком производстве и на каких технологических операциях обработки деталей лучше всего применять станки с числовым программным
управлением (ЧПУ)? В чем особенность и достоинство станков с ЧПУ?
13. Какие новые инструменты и инструментальные материалы применяются при механической обработке заготовок на станках?
14. С какими новыми типами (моделями) станочного оборудования и
инструментами состоялось знакомство во время практики?
Зачет по практике проводится в устной форме в виде собеседования.
Использование конспектов и иных материалов в процессе сдачи зачета недопустимо. После ответа студента на каждый из основных вопросов преподаватель вправе задать уточняющие и дополнительные вопросы.
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8. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы
№
п/п

Наименование издания
Основная литература

1
2

3
4
5

Технология тракторостроения: учеб. для студ. вузов. /А.В. Победин [и др.];
под ред. А.В. Победина; ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – 476 с.
Технология автомобиле- и тракторостроения: учебник. / А.В. Победин, Ю.Н.
Полянчиков, О.Д. Косов, Е.И. Тескер; под ред. А.В. Победина. – М.: Академия,
2009. – 351 с.
Подлеснов В.Н. Оборудование машиностроительного производства: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов, А.С. Ананьев, А.Г. Схиртладзе; ВолгГТУ. – Волгоград,
2014. – 132 с.
Солоненко В.Г. Резание металлов и режущий инструмент. учеб. пособие. /В.Г.
Солоненко, А.А. Рыжкин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 413 с.
Металлорежущие станки. /В.Д. Ефремов, В.А. Горохов, А.Г. Схиртладзе, И.А.
Коротков. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 696 с.
Дополнительная литература

6

7

8
9
10
11

Схиртладзе А.Г. Технологическое оборудование машиностроител ьных
производств. Учеб. для маш. спец. вузов. /Под ред. Ю.М. Соломенцева. –
2-е изд. перераб. и доп. – М.:Высшая школа, 2001. – 407 с.
Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: справочник-учебник в 3-х т. Т.3. Проектирование станочных систем. /Под ред. А.С.
Проникова. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, изд. МГТУ «Станкин»,
2000. – 584 с.
Металлорежущие станки. /Н.С.Колев, Л.В. Красниченко, С.Н. Никулин и
др. – М.: Машиностроение, 1980. – 500 с.
Металлорежущие станки. /Под редакцией В.Э. Пуша. – М.: Машиностроение,
1986. – 575 с.
Станочное оборудование автоматизированного производства. /Под ред.
В.В. Бушуева. Т.2. – М.: Изд. МГТУ «Станкин», 1994. – 656 с.
Металлорежущие инструменты: Учебник для вузов по спец. /Г.Н. Сахаров,
О.Б. Арбузов, Ю.Л. Боровой и др. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.

Перечень «Интернет»-ресурсов, необходимых
для освоения дисциплины
Таблица 8.2 – Перечень «Интернет»-ресурсов
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№
п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Электронная библиотечная система
издательства научной и учебной литературы
«Лань»
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Электронная библиотечная система
ВолгГТУ
Научная электронная библиотека
ELIBRARY
Федеральная служба по Интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
Коллекция журналов издательства Wiley
по всем областям знаний

http://e.lanbook.com/

http://biblioclub.ru/
http://library.vstu.ru/els
http://elibrary.ru
http://www.fips.ru
http://onlinelibrary.wiley.com

9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, используемых при прохождении практики
№
п/п

Наименование
ресурса

1

Редактор Microsoft
Office Word
Программа Microsoft
Office Picture Manager
Программы-браузеры
Opera, Internet Explorer,
Google Chrome

2
3

Характеристика ресурса

Вид занятий, для которых используется ресурс

Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике

Программное обеспечение
Программное обеспечение

Подготовка отчета по
практике
Изучение материала,
подготовка отчета по
практике

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Таблица 10.1 – Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса по практике
№ лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования
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КаФакультет
федра

№ лаборатории,
кабинета,
аудитории
Т-003

Т-004

Т-007
Т-008
Т-009

Т-010

Т-010,а

Т-010,б

Т-010,в
Т-211,
Т-212

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования

лаб. контроля
и измерения
инструментов

приборы ВШВ-003 и РЦ-30 для диагностики станков; кинематомер мод.
1.3.90; микроскоп БИМ; приборы: универсальный угломер, угломер Бабгеницера
комплекты осевых инструментов: сверлаб. режущего ла, протяжки и прошивки, развертки,
инструмента зенкера; комплекты резцов, фрез, инструментов для нарезания резьбы;
стенд зуборезных модифицированных
фрез
лаб. заточки и
станки: токарно-затыловочные мод.
затылования 1Б811 и МВ107; универсальный заточинструментов ной мод. 3М64
лаб. плоскостанки:
плоскошлифовальный
шлифоваль- мод.3Е711в; универсальный круглоных станков шлифовальный мод. 3К12
лаб. станков с
станки:
токарно-винторезный
ЧПУ
16К20Ф3 с ЧПУ; токарный мод.
16К20Ф3С19 с системой УЧПУ-2У-22
станки: токарно-винторезный станок
мод. 16К20; токарно-револьверный мод.
лаб. станков 1Г340ПЦ с системой ЦПУ; зубодолучебного цик- бежный мод. 514; зубофрезерный мод.
ла
5Д32; горизонтально-фрезерный мод.
6Н81; поперечно-строгальный мод.
7307
лаб. специальных мностанок вертикально-фрезерный многогооперацион- операционный ЛФ260МФ3 с ЧПУ
ных станков
станки: вертикально-фрезерный мод.
6Р618Н; горизонтально-расточной мод.
лаб. специСГФ14; вертикально-сверлильный мод.
альных стан- 2Н135; токарно-револьверный мод.
ков
1А12В;
радиально-сверлильный
«RABOMA»12; вертикально-фрезерный
мод.6Р12
лаб. зубообстанки: зубофрезерные мод. 5312,
рабатываю5В312; шлицефрезерный мод. 5330; зущих станков бострогальный мод. 526; зубофрезерный мод. 5К301П
компьютеркомпьютерная и вычислительная техный класс и
ника
аспирантская
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КаФакультет
федра

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

ТМС

ФАСТиВ,
ФПИК

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
Таблица 11.1 – Методические указания для обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)

Подлеснов В.Н. Кинематика и устройство металлорежущих
Кафедра
станков (Контролирующе-обучающие модули). Ч. 1. Кинемати1 ка станков: учеб. пособие; ч .2. Фрезерные станки. Станки авТМС,
(ФПИК)
томаты: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов; ВолгГТУ. – Волгоград,
2006. Ч. 1 – 74 с. Ч. 2 – 84 с.
Кафедра
Смольников Н.Я. Резание материалов: учеб. пособие. /Н.Я.
2 Смольников, С.Н. Ольштынский. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ,
ТМС,
(ФПИК)
2010. – 79 с.
Кафедра
Подлеснов В.Н. Системы управления станками: механизмы
3 переключения скоростей и подач: учеб. пособие. /В.Н. ПодлесТМС,
(ФПИК)
нов, С.П. Стольников; ВолгГТУ. – Волгоград, 2005. – 44 с.
Лабораторный практикум по дисциплине "Режущий инструмент":
Кафедра
4 учеб. пособие. /В.А. Носенко, П.В. Ольштынский, С.Н. ОльштынТМС,
ский, М.В. Даниленко; КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград:
(ФПИК)
ВолгГТУ, 2010. – 96 с.
Кафедра
Цикловая система программного управления токарно-ре5 вольверного станка 1Г340ПЦ. Метод. указ. к лаб. раб. /Сост.
ТМС,
(ФПИК)
Ю.И. Сидякин, А.С. Ананьев, Ю.Г. Коновалова, С.А. Голиков;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – 31 с.
Одношпиндельный токарный автомат фасонно-продольного тоКафедра
6 чения модели 1А12В. Метод. указ. к лаб. раб. /Сост. И.Г. ТкаченТМС,
ко. ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 23 с.
(ФПИК)
Поляков В.С. Анализ функционирования гибких автоматизироКафедра
7 ванных производств: учеб. пособие. /В.С. Поляков, Ю.И. Сидякин;
ТМС,
ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 64 с.
(ФПИК)
8
Подлеснов В.Н. Зубообрабатывающие станки: учеб. пособие.
Кафедра ТМС,
/Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2004. – 48 с.
(ФПИК)
9
Агапов С.И. Изучение автоматизированного комплекса оценки
Кафедра
качества станочных систем: учеб. пособие. /С.И. Агапов, Ю.И. СиТМС,
дякин, Ю.Г. Коновалова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 24 с.
(ФПИК)
10 Подлеснов В.Н. Оборудование машиностроительного производКафедра
ства: учеб. пособие. /В.Н. Подлеснов, А.С. Ананьев, А.Г. СхиртладТМС,
зе; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 132 с.
(ФПИК)
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12. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры
Протокол № ____
От «__»_______20__г.

1.

Дата согласования и
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факультета,
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Декан факультета

Зав. кафедрой
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_________ ___________
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Протокол № ____
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2.

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
3.

(подпись)

ФИО

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав. кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____

4.

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________ ___________ _________ ___________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.
5.

Зав. кафедрой

«__»_______20__г.
Декан факультета

___________
_________ ___________ _________
(подпись)
ФИО
(подпись)

ФИО
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